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1.ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ АДИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Дорогие друзья!
Городской округ город

Нововоронеж

–

благоустроенный город с развитой социальнойэкономической

инфраструктурой,

уровнем

человеческого

многофункциональным

высоким
капитала,

производственным

и

образовательным потенциалом.
Развитие делового климата и работа с
инвесторами

–

приоритетное

направление

деятельности администрации городского округа.
В городском округе город Нововоронеж принят ряд нормативноправовых актов, направленных на создание благоприятных условий для
субъектов инвестиционной деятельности, сокращение сроков проведения
подготовительных,

согласительных

и

разрешительных

процедур

при

подготовке и реализации инвестиционных проектов.
Также

приняты

необходимые

нормативно-правовые

акты,

направленные на развитие муниципально-частного партнерства.
Для размещения производственных объектов имеются инвестиционнопривлекательные земельные участки, разработана программа поддержки
малого и среднего предпринимательства.
Городской округ город Нововоронеж открыт для новых проектов в
различных сферах бизнеса и готов к конструктивному диалогу с
предпринимательским сообществом.

С уважением,
глава администрации
Городского округа город Нововоронеж
С.А. Честикин
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В

1957

году

2.1. Историческая справка1
в связи со строительством

одной

из

первых

промышленных атомных электростанций был основан рабочий поселок
Нововоронежский.
В 1987 году поселок получил статус города областного подчинения.
В 2003 году город Нововоронеж преобразован в городской округ город
Нововоронеж.
В истории развития города Нововоронежа можно выделить несколько
этапов.
I этап развития города – с момента его основания:
В 1958 году началось строительство Нововоронежской АЭС. Был
произведен ввод первых домов, бани, гастронома. В это же время началось
строительство

железной

дороги.

Была

открыта

первая

центральная

библиотека. В 1958 году заработала поселковая больница на 75 коек с
поликлиникой на 100 посещений в смену.
В

1959

году

началось

строительство автомобильной дороги,
соединяющей посёлок с Воронежем, а
через два года открылось регулярное
автобусное сообщение. Численность
населения составляла 3 011 человек.
В
комитет

1960

году

комсомола

Центральный
объявил

Нововоронежскую АЭС Всесоюзной
ударной комсомольской стройкой.
Одновременно с блоками развивался и жилой посёлок. В самом
начальном варианте предполагалось построить жильё для населения в 5 тыс.
1

«Генеральный план городского округа город Нововоронеж», размещённый отделом архитектуры и
градостроительства администрации городского округа город Нововоронеж (далее – администрация) на
официальном сайте городского округа город Нововоронеж в разделе «Градостроительство»
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человек, в основном обслуживающего персонала. Увеличение количества
блоков изменило и масштабы населённого пункта.
За период с 1959 по 1963 гг. были построены: 33,23 тыс. м2 жилья,
детские ясли на 120 и 135 мест, два детских сада по 100 мест, школы на 920 и
520 учащихся, кинотеатр «Уран» на 300 мест, прачечная, магазин
промтоваров, столовая на 200 посадочных мест, станция скорой помощи,
больничный корпус на 100 коек, мясокомбинат, хлебозавод, гостиница «Дон»
на 100 мест, Дом связи (почта), Дворец культуры имени Ленинского
комсомола, птицецех мясокомбината.
В 1963 году произвели физический пуск первого энергоблока АЭС на
210 кВт.
II этап развития города - с момента пуска 1-го энергоблока:
С пуском 30 сентября 1964 года энергетического блока №1
Нововоронежская АЭС начала отсчёт в истории её эксплуатации и развития.
Мощность первого блока составляла 210 тысяч кВт. Нововоронежская АЭС
включена в Единую Европейскую энергосистему. 29 декабря первый
энергоблок выведен на проектную мощность. С момента пуска первого блока
Нововоронежская АЭС превратилась в школу специалистов атомной
энергетики не только Советского Союза, но и зарубежных стран.
В 1969 году был произведён физический пуск второго энергоблока
АЭС на 365 тыс. кВт. В 1970 году второй энергоблок был выведен на полную
мощность. Численность населения в городе на тот момент составляла 12 714
человек.
В декабре 1971 года был введён в эксплуатацию третий энергоблок,
ровно через год четвёртый. В июне 1972 года 3 энергоблок был выведен на
максимальную мощность. Нововоронежская АЭС награждена почётным
юбилейным знаком. Ей присвоено имя 50-летия СССР. Начато строительство
пятого энергоблока с реактором ВВЭР-1000. В мае 1973 года на полную
мощность стал работать четвёртый энергоблок, результат в рекордно
короткий срок - за 83 дня. Главный комитет Выставки Достижений
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Народного

Хозяйства

СССР

принял

постановление

о

награждении

Нововоронежской АЭС - участницы ВДНХ - Дипломом Первой степени «За
эксплуатационное

освоение

ядерного

реактора

типа

ВВЭР-440»,

установленного на третьем и четвёртом блоках. С вводом четвёртого
энергоблока Нововоронежская АЭС стала одной из крупнейших в мире.
В апреле 1978 года начаты пуско-наладочные работы на пятом
энергоблоке. В этом же году был заполнен донской водой наливной прудохладитель пятого энергоблока. Численность населения к 1979 году достигла
25 750 человек.
В 1980 году был осуществлён энергетический пуск пятого энергоблока
ВВЭР -1000. В феврале 1981 года достигнута 100% мощность энергоблока
№5. Строительство Нововоронежской АЭС продолжалось с 1958 по 1979 год
включительно. В 1984 году выведен из эксплуатации первый энергоблок.
За период с 1964 по 1987 были построены: 217,61 тыс. м2 жилья,
детские ясли на 140 мест, 9 детских садов на 1 905 мест, 3 школы на 3 852
учащихся, школа рабочей молодежи на 720 учащихся, учебный корпус
энерготехникума, пионерлагерь, санаторий - профилакторий, спорткомплекс
с бассейном, музыкальная школа, санэпидемстанция, спецполиклиника на
600 посещений, роддом, комбинат бытового обслуживания, база отдела
рабочего снабжения, колбасный цех мясокомбината, кафе, ресторан,
магазины, молокозавод, завод АЭЗЧ, завод ЖБИК, рыбное хозяйство,
автозаправочная станция.
III этап развития города – с момента присвоения статуса города:
В 1987 году рабочему посёлку Нововоронежский был присвоен статус
города. К 1989 году численность населения возросла до 35 666 человек. К
1997 году численность населения города составила 40 000 жителей. Жилой
фонд составлял 621,67 тыс. м2 жилой площади. К 2006 году численность
населения заметно сократилась и составила 36 300 человек.
С 2007 года на площадке Нововоронежской АЭС ведется сооружение
двух энергоблоков нового поколения «3+», с реакторной установкой ВВЭР –
7

1 200. Кроме того, после масштабной модернизации, в 2011году энергоблок
№ 5 снова введен в эксплуатацию на срок 25 - 30 лет.
В настоящее время энергоблоки №1, №2, №3 выведены из
эксплуатации.
Энергоблок №6 Нововоронежской АЭС 27.02.2017 был введен в
промышленную эксплуатацию. В 2018 году завершиться строительство
энергоблока №7 Нововоронежской АЭС.
Повышению уровня социально-экономического и инфраструктурного
развития города всегда уделялось большое внимание: необходимо было
создать комфортные условия проживания с целью привлечения молодежи на
строительство и обслуживание атомной станции.
В 2013 году Нововоронеж занял 1 место в конкурсе на звание «Самый
благоустроенный населенный пункт Воронежской области», в 2014 году стал
лауреатом Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное
городское поселение в России», в 2015 году городской округ занял 1 место в
смотре - конкурсе «Лучший орган местного самоуправления муниципального
образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения» среди городских округов Центрального федерального округа.
В 2014 году в Нововоронеже прошли Х Всероссийские летние игры.
По результатам мониторинга эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Воронежской области за 2016 год, городской округ город Нововоронеж занял
II место.
2.2. Географическое положение2
Городской округ город Нововоронеж расположен в северо-западной
части Воронежской области, на левом берегу реки Дон в 50 км к югу от
города Воронежа, на стыке двух морфологических областей: Среднерусской
возвышенности и Окско - Донской низменности. Абсолютная высота Окско2

«Генеральный план городского округа город Нововоронеж», размещённый отделом архитектуры и
градостроительства администрации городского округа город Нововоронеж (далее – администрация) на
официальном сайте городского округа город Нововоронеж в разделе «Градостроительство»
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Донской низменной равнины достигает 180 м, в черте города - 165,6 м.
Согласно рисунку 1, город граничит с Каширским, Острогожским,
Хохольским и Лискинским муниципальными районами Воронежской
области.
Вплотную примыкают населенные пункты - с. Каменно - Верховка и с.
Олень - Колодезь, относящиеся к Каширскому муниципальному району.
Нововоронеж образует административно-территориальную единицу и
муниципальное образование городской округ город Нововоронеж с
единственным населенным пунктом в его составе.
Границы городского округа город Нововоронеж установлены в
соответствии с Законом Воронежской области от 02.12.2004 № 88-ОЗ. Общая
площадь территории составляет 46,123 км2. Площадь лесов в черте города
составляет 10,69 км2.

Рисунок 1. Местоположение городского округа город Нововоронеж
Воронежской области
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Территория города вытянута вдоль реки Дон и пруда-охладителя
Нововоронежской АЭС.
Город имеет чёткое зонирование территории с разделением на
селитебную зону у пруда-охладителя; промышленную и коммунальноскладскую зону в восточной части; зону НВ АЭС в южной части города.

Рисунок 2. Географическое положение городского округа город Нововоронеж
Воронежской области

Город имеет удобное транспортно - географическое положение:
- расстояние до областного центра - города Воронежа - 50 км (выход на
областную трассу возможен по двум направлениям: через регулируемый
железнодорожный переезд ст. Колодезная и через виадук);
- расстояние до ближайшей железнодорожной станции Колодезная - 8
км, также имеется неэлектрофицированный, предназначенный для доставки
грузов на НВ АЭС, железнодорожный путь;

10

- недалеко проходят федеральные трассы Р 298 «Курск — Воронеж —
Р22 «Каспий» и М 4 «Дон»
2.3. Климатические условия3
Климат на территории Нововоронежа умеренно-континентальный с
жарким и сухим летом, и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным
покровом.

Рисунок 3. Максимальная температура (среднемесячные данные)

Согласно рисункам 3 и 4, территория округа характеризуется
стабильным

годовым

ходом

температуры

воздуха.

Среднемесячная

максимальная температура была зафиксирована в июле и составила +35С, а
среднемесячная минимальная температура в январе -13С .
Первые заморозки на территории города могут наблюдаться уже в
сентябре, хотя и не ежегодно. Переход средней суточной температуры через
0 градусов в сторону отрицательных значений осуществляется в первой
декаде ноября. Наступление устойчивых морозов относится к концу ноября началу декабря.

3

«Генеральный план городского округа город Нововоронеж», размещённый отделом архитектуры и
градостроительства администрации городского округа город Нововоронеж (далее – администрация) на
официальном сайте городского округа город Нововоронеж в разделе «Градостроительство»
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Продолжительность безморозного периода почти на всей территории
равна 130 - 140 дням.

Рисунок 4. Минимальная температура (среднемесячные данные)

Как показывает рисунок 5, максимальное количество осадков
наблюдается в июле и составляет 67 мм, минимальное - в феврале 29 мм.

Рисунок 5. Количество осадков, мм.

Как видно из данных, представленных на рисунке 6, максимальное
число дней с осадками приходится на декабрь - 16 дней, минимальное - в
апреле, сентябре и октябре - 10 дней..

Рисунок 6. Число дней с осадками
12

Территория

городского

округа

находится

под

воздействием

воздушных потоков Атлантического океана, Европейско - Азиатского
материка и Арктики.
Летом со стороны Средиземного моря и южных районов страны иногда
проникает тропический воздух, который вызывает заметное повышение
температуры. Весной воздушные массы из Средней Азии приносят сухую
тёплую погоду, а ветры юго-восточного направления часто носят характер
суховеев.
В среднем относительная влажность воздуха на территории городского
округа однородна и зависит от господствующей воздушной массы.
Среднегодовая относительная влажность равна 68 - 70%. В годовом ходе
наибольшие её значения (80% и более) отмечаются в холодный период (53 55 дней за сезон). В среднем число дней с высокой относительной
влажностью

на

территории

составляет

120

дней.

Летом

высокая

относительная влажность бывает редко (1 - 2 дня в месяц).
В годовом ходе наибольшее число дней с низкой влажностью бывает в
мае (в среднем 11 - 12 дней), меньше в июне - до 10. Зимой такие дни
практически отсутствуют.
Годовая сумма осадков составляет менее 620 мм. Около трети годового
количества осадков приходится на холодный период года. По многолетним
наблюдениям больше всего осадков выпадает в июле. Минимум осадков
приходится на февраль.
Несмотря на то, что осадков в тёплый период года выпадает
сравнительно

много,

здесь

всё

же

чувствуется

недостаток

влаги.

Коэффициент увлажнения положительный и близок к 1.
На территории большую часть года преобладает ветер западного и югозападного направления (28% и 34% соответственно).
Территория Нововоронежа характеризуется достаточно однородными
метеорологическими условиями рассеивания примесей в атмосфере. Такие
метеорологические условия, как слабые ветры 0 - 1 м/сек, наличие
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приземных и приподнятых инверсий, туманы способствуют накоплению
примесей в атмосфере, а ливневые осадки, умеренные и сильные ветры
способствуют

рассеиванию

примесей,

что

обусловливает

умеренный

потенциал загрязнения атмосферы.
2.4. Население. Демографическая характеристика4
Численность населения городского округа город Нововоронеж на 1
января 2018 года

составляет 31 555 человек или 1,35% от численности

населения Воронежской области.
Согласно данным, представленным в таблице 1, демографическая
ситуация в городе неблагоприятная, но имеет условно положительную
динамику. Число новорожденных на период с 2014 по 2017 гг. уменьшилось
на 15,7%, и в тоже время число умерших сократилось на 7,3%. За последние
несколько лет среднегодовая численность населения стабилизировалась и за
2017 год составила 31 555 человек.
Таблица 1. Движение населения, человек
2014
2015
Естественное движение населения
Родилось (без мертворожденных)
351
391
Умерло
455
406
Естественный прирост (+), убыль (-) населения
-104
-15
Механическое движение населения
Число прибывших
794
851
Число выбывших
847
889
Миграционный прирост (+), убыль (-)
-53
-38
Среднегодовая численность постоянного
31641 31531
населения

4

2016

2017

302
448
-146

296
422
-126

1033
782
251

957
933
24

31552

31555

Согласно данным планово-экономического отдела администрации г.о. г. Нововоронеж
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Таблица 2. Доля населения по возрастным группам, %
Показатели
Численность
Все население, в том числе в
100,0
возрасте, лет:
от 0-6 лет
7,7
7-17

9,6

18-45

36,5

46-59

21,9

60 лет и старше

24,3

Согласно таблице 2, наибольшую долю населения по возрастным
группам составляют люди возраста от 18 до 45 лет.
В соответствии с прогнозом социально-экономического развития
городского

округа

незначительное

город

увеличение

Нововоронеж

на

численности

долгосрочный
населения

период,

определяется

миграционным приростом (механическим движением).
Меры по стабилизации и улучшению демографической ситуации в
городском округе осуществляются последовательно, на программной основе.
Проблемы

демографического

развития

по

отдельным

направлениям

решаются в рамках областных и ведомственных целевых программ.
Реализация приоритетных национальных проектов в сфере образования,
здравоохранения и улучшения жилищных условий также определяет
повышение качества жизни населения и оказывает положительное влияние
на улучшение демографической ситуации в городском округе.
2.5. Социальная сфера
2.5.1. Образование5
Образовательные услуги в городе оказывают: 4 муниципальных
общеобразовательных

учреждения,

10

муниципальных

дошкольных

образовательных учреждений, школа искусств, Дом детского творчества,
детско-юношеская спортивная школа, политехнический колледж.
Общеобразовательные учреждения:
5

Отдел образования и молодёжной политики администрации
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 количество учащихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях - 3 219 человек (количество мест – 4 045);
 фактическая численность основных работников муниципальных
общеобразовательных учреждений - 297 человек, из них: по основной
учителей - 166 человек, прочего педагогического персонала - 31 человек;
 общее количество классов-комплектов 121. Средняя наполняемость
классов - 26,4 человек.
Также в Нововоронеже все обучающиеся занимаются в одну смену.
В прохождении государственной итоговой аттестации в форме единого
государственного экзамена в мае - июне 2017 года участвовали 188
выпускников общеобразовательных учреждений города. Аттестат о среднем
общем образовании получили все допущенные до итоговой аттестации.
По большей части предметов у выпускников города Нововоронежа
средний балл по ЕГЭ на протяжении ряда лет выше среднего балла по
Воронежской области. Качество знаний обучающихся, обеспечиваемое
системой общего образования городского округа город Нововоронеж,
продолжает оставаться на одном из ведущих мест в области.
Систему
Нововоронеж

дошкольного
представляют

образования
10

городского

муниципальных

округа

город

дошкольных

образовательных учреждений вместимостью - 2 055 мест. Из них:
- 8 детских садов общеразвивающего вида;
- 1 детский сад компенсирующего вида (№7);
- 1 детский сад комбинированного вида (№12).
В ДОУ №6 и №10 функционируют группы круглосуточного
пребывания, которые в 2017 году посещали 23 ребенка (13 - ДОУ №6, 10 ДОУ №10).
В муниципальных дошкольных учреждениях 1 974 воспитанника, что
составляет 93% от общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет; 17
детей в возрасте 5 - 6 лет обучаются по основным программам начального
общего образования.
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В 2016 году введен в эксплуатацию новый детский сад в Северном
микрорайоне на 140 мест. В 2017 году в новое здание было переведено
МКДОУ «Нововоронежский детский сад №4».
Основной
реализация

целью

прав

развития

детей

на

дошкольного

качественное

и

образования
доступное

является

образование,

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и
психического развития, что будет являться основой их успешного обучения в
школе.
По состоянию на 01.01.2018 года все дети в возрасте от 3 до 7 лет,
проживающие в городском округе, обеспечены местами в дошкольных
учреждениях.
Детские сады активно принимают участие во многих конкурсах, так
детский сад № 12 стал лауреатом Открытого публичного Всероссийского
смотра - конкурса образовательных организаций - 2017, а детский сад № 5
победил

во

Всероссийском

конкурсе

национальной

премии

«Элита

Российского образования» и награжден Дипломом I степени.
Также Детские сады были активными участниками конкурсов
социально - значимых проектов Фонда АТР АЭС, АО ИК «АСЭ» и
благотворительных
дополнительно

проектов

было

АО

привлечено

«НИАЭП».

По

финансирование

итогам
из

участия,

внебюджетных

источников в следующем размере: детский сад № 4 - 800 тыс. рублей,
детский сад № 7 - 1 млн. 130 тыс. рублей, детский сад № 10 - 250 тыс. рублей,
детский сад №13 - 450 тыс. рублей.
«Детская школа искусств им. В.В. Силина» была основана в 1959 году.
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МАУДО «Детская школа искусств им. В.В. Силина входит в число
лучших школ области и возглавляет зональное методическое объединение.

В настоящее время школа работает по следующим программам:
- художественно - эстетической направленности (инструментальное
музицирование, изобразительное искусство, фольклорное искусство, общее
эстетическое образование, хореографическое искусство, раннее эстетическое
развитие, основы инструментального исполнительства, основы вокального
исполнительства,

основы

хореографического

творчества,

основы

изобразительного искусства);
-

дополнительным

предпрофессиональным

общеобразовательным

программам в области искусства (музыкальное искусство, фортепиано,
народные инструменты, музыкальный фольклор, изобразительное искусство,
живопись, хореографическое искусство, хореографическое творчество).
Также школа активно развивает коллективные виды. В настоящее время
работают:

хоровые

хореографический

коллективы
коллектив

«Ровесник»,
«Арабески»,

«Фантазия»,

«Улыбка»,

фольклорные

ансамбли

«Соловушка», «Теремок», ансамбль скрипачей, ансамбль домристов, оркестр
русских народных инструментов.
Большое внимание в Детской школе искусств им. В.В. Силина
отводится проведению культурно-массовых мероприятий и праздников
различного уровня. За 2017 год в стенах здания школы было проведено 65
культурно-массовых мероприятий, в которых участвовали все учащиеся
школы. Благодаря этим мероприятиям, были выявлены 170 талантливых
детей, которые представили на различных конкурсах и фестивалях не только
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школу искусств, но и город, из них 149 детей стали лауреатами и
дипломантами.
В

МКУДО

«Детско-юношеская

спортивная школа

занятия

проводятся по шести вида спорта: легкая атлетика (юноши, девушки),
плавание (юноши, девушки), футбол (юноши), баскетбол (юноши, девушки),
борьба дзюдо (юноши, девушки), гребля на байдарках и каноэ (юноши).
Нововоронежская
одной

из

спортивным

лучших

ДЮСШ
школ

является

области

достижениям.

В

по

школе

подготовлено 16 мастеров спорта, из них 5
мастеров спорта международного класса
(легкая атлетика, футбол), 1 Заслуженный
мастер спорта (легкая атлетика).
Ежегодно спортсмены города становятся победителями и призерами
различных соревнований.
В МКУДО «Дом детского
творчества

городского

Нововоронеж»

занятия

округа

город

проходят

в

следующих творческих объединениях:
 фольклорный ансамбль «Радость»;
 музыкальный театр;
 театральная студия;
 эстрадный театр песни;
 город мастеров;
 дизайн «Мир фантазий»;
 эстрадно-вокальный ансамбль «Созвездие»;
 танцевальная студия «Экспромт»;
 адаптационный центр «Росток»;
 занимательная химия для одарённых детей;
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 спортивное ориентирование и туризм;
 археология и краеведение;
 славяно-горицкая борьба.
В 2017 году появились новые направления и творческие объединения:
«Робототехника»

и

«LEGOконструирование»,

«3D-моделирование»

и

«Авиамоделирование. Учреждение активно сотрудничает с воронежскими
ВУЗами (ВГУ, ВГПУ, ВГУИТ), участвуя в их конкурсах, фестивалях,
форумах.
Нововоронежский

политехнический

колледж филиал Федерального государственного
автономного

образовательного

высшего

образования

исследовательский

учреждения

«Национальный

ядерный

университет

«МИФИ» - среднее профессиональное учебное
заведение в системе образования городского округа город Нововоронеж с
числом студентов - 576 чел. и преподавателей - 50 чел. Образовательный
процесс

ориентирован

на

последующую

практическую

деятельность

выпускников. Производственное обучение на начальном этапе проводится в
собственных мастерских, на завершающем этапе - на рабочих местах,
предоставляемых
социальными

партнерами

Направления
станции,

подготовки:

сети

электрические
программное

предприятиями

и

колледжа.
электрические

системы,

станции
обеспечение

-

и

атомные
установки,

вычислительной

техники и автоматизированных систем, экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
На отдельных специальностях в учебный процесс на выпускном курсе
внедрено реальное дипломное проектирование. Преподаватели ВУЗов и
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инженеры ведущих предприятий отрасли являются руководителями и
рецензентами дипломных проектов выпускников.
В целом, имеющаяся в городе сеть учреждений, реализующих
программы образования различного уровня, как по своей структуре, так и по
соотношению имеющихся в учреждениях мест и количеству обучающихся и
воспитанников, дает возможность каждому ребенку реализовать свое право
на

образование,

гарантированное

законодательством.

Обновляется

содержание деятельности образовательных учреждений, внедряются новые
образовательные программы, педагогические технологии, развиваются
образовательные услуги.
2.5.2. Культура6
МАУК «Культурно-досуговый
центр»,

располагается

в

здании

Дворца культуры и остается центром
досуга

для

Нововоронежа.

всех
В

жителей

учреждении

не

только поддерживаются сложившиеся традиции в работе таких уникальных
направлений творчества как резьба по дереву и изготовление игрушки из
глины, циркового искусства, духового оркестра, но и активно развиваются
новые направления работы с детьми, молодежью, взрослым населением
города. Организована постоянная работа любительских объединений для
всех возрастов. Жители города Нововоронеж разных социальных категорий и
возрастных

групп

имеют

возможность посещать кружки и
творческие
направлений:
вокального,
прикладного,

коллективы

шести

хореографического,
декоративноизобразительного,

инструментального, циркового искусства.
6

официальный сайт МАУК «Культурно-досуговый центр»
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Сегодня на базе МАУК «Культурно-досуговый центр» работают 19
творческих формирований, 5 из которых любительские объединения.
Еженедельно в них занимаются 604 человека, из которых 477 - дети и
молодежь и 127 - взрослые.
Шесть

коллективов

носят

почетное

звание

«народный»

или

«образцовый»: народный вокальный ансамбль «Вдохновение», народный
вокальный ансамбль «Россияночка», народный хор ветеранов, народный
цирк «Каскад», образцовая вокальная студия «До-ми-солька», образцовый
хореографический коллектив «Радуга».
Народный цирк «Каскад» имеет
множество
Среди

наград

них:

ценных

серебряная

конкурса

циркового

Париже

в

призов.
медаль

искусства

номинации

в

«Цирк

будущего», специальные призы от канадского цирка «Дю-солей» и
парижского «Мулен Руж». Обширна и интересна и география выступлений
коллектива - это Япония и Франция, Монако и Арабские Эмираты, Канада,
Венгрия, многочисленные города России.
На сцене городского Дворца культуры выступают не только известные
коллективы г. Воронежа и Воронежской области, но и звезды российской
эстрады. На сцене Дворца культуры в 2017 году выступили: народный
ансамбль «Золотая околица», г. Нижнедевицк, балет Аллы Духовой «Тодес»
с постановкой «Мы».
На

первом

этаже

здания

МАУК

«Культурно-досуговый центр» располагается
Городская библиотека, которая работает в
удобном для жителей города режиме.
В настоящее время книжный фонд
городской библиотеки насчитывает, содержит 116 903 экземпляра книг - это
справочно-энциклопедические издания и художественная литература.
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Городская библиотека предоставляет доступ к справочно-поисковому
аппарату библиотеки, базам данных через Интернет-сайты. В городской
библиотеке

организован

пункт

выдачи

литературы

для

слепых

и

слабовидящих.
МБУ «Соцкультбыт» имеет в оперативном управлении кинотеатр
«Уран», парк КиО и баню. Кинотеатр «Уран» в 2017 году посетило 49 914
человек, количество проведенных сеансов – 2 390 ед. Средняя наполняемость
зала составила 19,1 чел. Полученные результаты значительно превышают
средние результаты в целом по России для однозальных кинотеатров.
Количество посещений парка КиО составило 33 176 ед. Баню МБУ
«Соцкультбыт» посетили 6 801 человек.
2.5.3. Здравоохранение7
Организацию оказания

на

территории

городского округа город Нововоронеж первичной
медико - санитарной помощи, скорой медицинской
помощи, медицинской помощи женщинам в период
беременности,
осуществляет

Федеральное

во

государственное

время

и

после

бюджетное

родов

учреждение

здравоохранения «Клиническая больница № 33 Федерального медикобиологического агентства» (ФГБУЗ КБ №33 ФМБА России).
ФГБУЗ КБ №33 ФМБА России имеет следующие структурные
подразделения:
 многопрофильный стационар;
 роддом;
 инфекционное отделение;
 поликлиника для взрослых и детей;
 женская консультация;
 отделение скорой и неотложной медицинской помощи;
7

официальный сайт Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медикосанитарная часть № 33 Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ МСЧ №33 ФМБА России)
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 флюорография;
 бюджетная аптека;
 патологоанатомическое отделение;
 5 фельдшерских здравпунктов (4 расположены на территории ОАО
«Концерн Росэнергоатом» Нововоронежская АЭС, 1 - НВПК НИЯУ МИФИ);
 13 медицинских пунктов на территории детских садов и школ.
Фактическая численность врачей - 131 человек, среднего медицинского
персонала - 342 человека. Поликлиника рассчитана на 600 посещений в
смену, количество койко-мест в больнице - 243.
На базе неврологического отделения с
2009 года работает межрайонный первичный
сосудистый центр на 30 коек с палатой
интенсивной терапии и реанимации для лечения
больных с острыми нарушениями мозгового
кровообращения и реабилитации пациентов.
Среди лечебно - диагностических отделений: клинико-диагностическая
лаборатория, отделение функциональной и ультразвуковой диагностики с УЗ
- сканерами экспертного класса, рентгенологическое отделение, имеющее 64срезовый компьютерный томограф и магнитно - резонансный томограф,
физиотерапевтическое

отделение

с

кабинетом

иглорефлексотерапии,

прессотерапии и лимфодренажа, кабинет эндоскопии.
2.5.4. Физическая культура и спорт8
Большое внимание уделяется развитию
массового,

физкультурно

-

оздоровительного движения. Вовлечение
жителей города в занятия физкультурой и
спортом

-

«Спортцентр»,
8

главная

задача

МКУДО

МАУ
«Детско-

официальные сайты МАУ «Спортцентр», МКУДО «Детско-юношеская спортивная школа», МАУ "Ледовая
арена "Остальная"
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юношеская спортивная школа», МАУ Ледовая арена «Остальная».
Формирование

приверженности

к

здоровому

образу

жизни

посредством обеспечения населения объектами спорта и спортивными
сооружения - одна из стратегических целей социально-экономического
развития городского округа город Нововоронеж. Удельный вес населения,
систематически занимающегося, физической культурой и спортом по
состоянию на 01.01.2018, составил 40,9%.
Количество спортивных сооружений в городе:
 стадион с трибунами на 1 500 мест и более - 1 ед.;
 плоскостные спортивные сооружения - 45 ед. (из них футбольные
поля - 5 ед.), площадь плоскостных спортивных сооружений – 39 546 м2;
 плавательный бассейн - 2 ед., площадью 372 м2;
 спортивные залы - 17 ед., площадью 4 440 м2;
 сооружение для стрелкового вида спорта - 1 ед.;
 ледовое поле - 1 ед.
Спортивными объектами города являются: городской стадион «Старт»
(открыт после реконструкции в 2014 году), спортивно-оздоровительный
комплекс с бассейном, введенный в эксплуатацию в сентябре 2017 года центр
боевых искусств, а также введенная в эксплуатацию в феврале 2018 года
ледовая арена.
Стадион «Старт» занимает 6,5
га и имеет футбольное поле с самым
современным

искусственным

покрытием, беговые дорожки как на
стадионе «Лужники», трибуны на 3
100 человек. Под открытым небом
также

находится

теннисная,

баскетбольная, волейбольная площадки, площадка для мини-футбола,
гандбола и стандартная европейская хоккейная коробка 30х60 м.
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В крытом легкоатлетическом манеже: беговые дорожки длиной 200 м,
тир, два ринга для бокса, прыжковая яма, оборудование для всех
легкоатлетических дисциплин и трибуны на 1 370 посадочных мест. Манеж
полностью соответствует уровню международных соревнований, здесь
выдержаны все необходимые нормы и требования. В 2014 году в
Нововоронеже на стадионе «Старт» прошли финальные соревнования X
Всероссийских летних сельских спортивных игр.
Ежедневно в спортзалах и бассейнах спорткомплекса и на городском
стадионе «Старт» проходят учебно-тренировочные занятия ДЮСШ и
сборных команд города по видам спорта, которые культивируются на
территории городского округа (баскетбол, дзюдо и самбо, гребля, легкая
атлетика, лыжные гонки и гонки на роликовых коньках, плавание, футбол,
волейбол, бокс, гиревой спорт, настольный
теннис, лапта, шахматы, киокусинкай каратэ,
художественная
дыхательной
пауэрлифтинг,

гимнастика,
гимнастикой
йога,

занятия

«Бодифлекс»,
скалолазание,

атлетическая гимнастика).
В

2016

году

футбольная

команда

«Атом» Нововоронеж принимала участие в Первенстве России III дивизиона
«Черноземье» и заняла I место.
В марте 2018 года состоялось торжественное открытие нового
спортивного объекта – Ледовой арены.
2.6.Наличие природных и сырьевых ресурсов
2.6.1. Лесные ресурсы
Площадь лесов в черте городского округа город Нововоронеж
составляет 1 069 га (10,69 км2), в том числе земли лесного фонда - 896,5 га
(8,97 км2). Облесенность территории составляет 23,2%.
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Лес выполняет водоохранную, защитную, санитарно - гигиеническую и
оздоровительную функции. Важную роль играет приречный характер
территории, расположенной у отрезка долины реки Дон. Крупные речные
долины являются миграционными путями для различных флористических
элементов при освоении ими новых территорий. Поэтому растительный
покров отличается большим разнообразием.
По лесорастительному районированию территория леса относятся к
лесостепной зоне.
Лесообразующими породами являются: сосна, дуб, ясень, клен, вяз,
береза, осина, тополь, ивы древовидные.
Лесная растительность вне поймы реки Дон представлена сосняками,
дубравами и мелколистными лесами. В основной части территории с
песчаными почвами сосняки представлены деревьями разного возраста.
Дубравы

распадаются

на

два

типологических

подразделения:

низкобонитетные дубняки, злаковые, разнотравные и высокобонитетные
дубово-ясеневые насаждения с широкотравным покровом.
Мелколиственные леса - березняки и осиновики, встречаются только
лентами до 40 м ширины вдоль лесных дорог, как противопожарные буферы
или в виде молодняка на гарях и вырубках сосняков.
Кроме того, имеются полезащитные полосы, сформированные березой.
В лесном фонде преобладают сосновые насаждения искусственного
происхождения и дуба нагорного высокоствольного.
В настоящее время состояние лесных насаждений удовлетворительное.
2.6.2. Наличие земельных ресурсов
Согласно диаграмме, представленной на рисунке 7, наибольшую долю
земельных ресурсов в городском округе город Нововоронеж занимают земли
населенных пунктов - 70%, земли лесного фонда составляют 23%, а земли
водного фонда – 7%
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7%
земли населенных
пунктов

23%

земли лесного фонда

70%

земли водного
фонда

Рисунок 7. Земельные ресурсы

Почвенные
представлены

ресурсы
большим

городского
разнообразием:

округа

город

Нововоронеж

выщелоченные,

типичные

среднемощные и тучные черноземы, лугово - черноземные почвы, серые
лесные почвы, аллювиальные луговые насыщенные, аллювиальные болотные
почвы.
Почвенный покров в радиусе 5 км от НВ АЭС существенно отличается
от зонального, включает песчаные почвы, занятые в настоящее время
сосновыми культурами разного возраста.
Основным показателем плодородия почв является гумус.
По своим агропроизводственным характеристикам лучшими почвами
являются черноземы типичные. Они характеризуются хорошо выраженной
комковато-зернистой структурой, мощностью гумусового горизонта 65 – 80
см и содержанием гумуса в пахотном слое в среднем 6-8%, запасы гумуса в
метровой толщине достигают 470 - 560 т/га. Емкость поглощения составляет
от 40 до 53 мг экв/100 г. почвы, степень насыщенности основаниями 85 90%. Эти почвы слабокислые и близкие к нейтральным.
В то же время на территории городского округа город Нововоронеж
происходят такие явления как водная и ветровая эрозия почв и
прогрессируют процессы переувлажнения почв. В настоящее время
значительное распространение получило антропогенное переувлажнение
почв, определяющее достаточно быструю трансформацию черноземов в
заболоченные и засоленные почвы.
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Таблица 3. Наличие земельных ресурсов городского округа город Нововоронеж, га
Современное
Единица
№ п/п
Наименование показателей
состояние
измерения
I
1.
1.1
1.2
2.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Территория
Общая площадь земель городского округа город
Нововоронеж
в том числе:
Земли лесного фонда
Земли населенных пунктов
Город Нововоронеж
в том числе:
Жилая зона
в том числе:
 Индивидуальная жилая застройка
 Малоэтажная застройка (до 3-х эт.)
 Среднеэтажная застройка (4,5-8 этажей)
 Многоэтажная застройка (9эт. и выше)
 Жилая застройка, подлежащая трансформации
 Садоводческие некоммерческие товарищества
 Школьные и дошкольные учреждения
Общественно-деловые зоны
в том числе:
 Территория многофункциональной
общественно-деловой застройки
Производственные зоны
в том числе:
 Территория промышленных и коммунальных
предприятий
 Территории коммунально-складских объектов
 Территория трансформации
 Территория объектов энергетики
Зона инженерных и транспортных инфраструктур
в том числе:
 Городские магистрали и улицы
 Полоса отвода железной дороги
Рекреационные зоны
в том числе:
 Зеленые насаждения общего пользования
 Зеленые насаждения специального назначения
 Природно-рекреационная территория
 Водные объекты
Зона сельскохозяйственного использования
 Сельскохозяйственные угодья
 Лесонасаждения
 Территория объектов сельскохозяйственного
назначения
Зона специального назначения
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га

4612,3

га
га
га/%

896,5
3715,8
3715,8/100,0

га/%

560,7/15,1

га
га
га
га
га
га
га
га/%

227,8
34,7
30,8
62,7
176,6
28,1
48,5/1,3

га

48,5

га/%

863,2/23,2

га

247,3

га
га
га
га/%

146,9
469,0
406,8/10,9

га
га
га/%

396,7
10,1
606,6/16,3

га
га
га
га
га/%
га
га

39,5
20,9
546,2
1107,3/29,8
619,3
156,6

га

331,4

га/%

57,8/1,6

№ п/п

2.8
2.9
2.9.1

Единица
измерения

Наименование показателей
в том числе:
 Территория очистных сооружений
 Территория кладбищ
 Территория полигонов ТБО
Территория незанятая градостроительной
деятельностью
Зона фонда перераспределения сельских земель
в том числе:
Зона перспективного освоения

Современное
состояние

га
га
га

32,9
10,5
14,4

га/%

64,9/1,8

га/%

-

га

-

На территории городского округа город Нововоронеж осуществлен
переход к многообразию форм собственности на землю. Введено платное
землепользование, выполнен значительный объем земельно-кадастровых
работ, оценка земель, инвентаризация земель, созданы объективные условия
для

оборота

земель,

проводятся

работы

по

разграничению

неприватизированных земель, находящихся в Федеральной собственности.
Кроме того, в целях развития существующей промышленной зоны
«Восточная» реализуются мероприятия по переводу земель государственного
лесного фонда (205,7 га) под объекты промышленности.
2.6.3. Гидрографическая сеть
Территория городского округа город Нововоронеж располагается в
зоне Московского гидрогеологического бассейна.
Все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения и частично
техническое водоснабжение основано на использовании подземных вод.
Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами,
каптированными родниками. Территория городского округа в целом надежно
обеспечена ресурсами пресных подземных вод.
Для целей водоснабжения широко используется неоген-четвертичный
комплекс, а в качестве вспомогательного водоносного комплекса иногда
используется верхнедевонский водоносный комплекс.
Существующее питьевое водоснабжение Нововоронежа, в основном
базирующееся на подземных водах неоген-четвертичного терригенного
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водоносного комплекса, эксплуатируется водозаборами «Полубяновский-1»,
«Полубяновский-2» и «Лесной», расположенными на северо-восточной и
восточной окраинах города.
По данным Территориального фонда информации по природным
ресурсам и охране окружающей среды по Центральному федеральному
округу, на территории Нововоронежа имеются следующие месторождения
подземных вод:
 месторождение «Нововоронежское», расположенное в 1,5 км к
северо-востоку от г. Нововоронежа;
 месторождение «Полубяновское» (балка Полубяновская);
 месторождение «Нововоронежский Санаторий», расположенное в
верховье балки Полубяновская;
 месторождение «Нововоронежский Лесной», расположенное на
восточной окраине г. Нововоронежа;
 месторождение «Нововоронежская промзона», расположенное в 4 км
к югу от г. Нововоронежа.
В западной части на территории Нововоронежского городского округа
протекает река Дон, шириной 140 - 180 м, глубиной 4,5 м, песчаным дном,
скорость течения 0,5 - 0,6 м/сек. Участок реки судоходен для судов с низкой
осадкой. Долина реки Дон на территории Нововоронежского городского
округа - пойменная, слабоизвилистая, склоны - низкие, пологие. Основным
источником питания реки являются талые воды, что определяет характер
водного режима водотоков. Основными особенностями водного режима реки
являются высокое весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая
дождевыми паводками и низкая зимняя межень.
Городской округ город Нововоронеж относится к обеспеченным
поверхностными водами территориям.
По

параметрам

оценки

территорий

населенных

пунктов

по

поверхностным источникам, исходя из возможности единовременного
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отбора поверхностных вод, городской округ город Нововоронеж относится к
благоприятным территориям.
Водный кодекс (№74 - ФЗ от 3 июня 2006 года) вводит понятие
береговой линии и береговой полосы - как полосу земли вдоль береговой
линии водного объекта, предназначенной для общего пользования. Ширина
водоохранной зоны устанавливается от соответствующей береговой линии.
Таблица 4. Размеры прибрежных защитных и водоохранных зон, установленных на
территории города Нововоронеж, м
Название водного
Размер прибрежной защитной
Размер водоохраной зоны,
объекта
зоны, м
м
р. Дон
50 м
200 м
р. Аленовский
50 м
50 м
Пруд-охладитель
50 м
50 м

2.6.4. Полезные ископаемые
На территории городского округа город Нововоронеж залежей
полезных ископаемых не обнаружено.
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3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
3.1. Конкурентные преимущества городского округа9
Городской округ город Нововоронеж – благоустроенный город с
развитой социальной инфраструктурой, высоким уровнем качества жизни
населения,

имеющий

многофункциональный

производственный

и

образовательный потенциал. Градообразующей отраслью является атомная
энергетика, градообразующим предприятием – филиал АО «Концерн
«Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция».
К конкурентным преимуществам городского округа можно отнести:
1. Географическое положение
Нововоронеж граничит со следующими муниципальными районами:
Каширским (29,6 км), Острогожским (87,7 км), Хохольским (85,2 км) и
Лискинским (41,9 км). Расстояние до областного центра города Воронежа
составляет 50 км. Расстояние до административных центров соседних
регионов: г. Курск - 270 км, г. Ростов-на-Дону - 530 км, г. Саратов - 520 км,
г. Тамбов - 250 км; расстояние до города Москвы - 587 км.
2.

Развитые

транспортная,

инженерная,

социальная

и

промышленная инфраструктуры.
Основными преимуществами являются:
- инженерно-геологические условия благоприятны для строительства, а
природно-экологические условия благоприятны для проживания;
- развитая транспортная инфраструктура. В непосредственной близости
проходят автомобильные магистрали (автодороги «Воронежское шоссе» и
«Воронеж-Луганск»

с

мостовым

переходом

через

реку

Дон)

и

железнодорожная ветка «Воронеж - Лиски». Расстояние до трассы М4 «Дон»
- 30 км, до трассы Р298 «Курск-Воронеж-Саратов» - 50 км;
- развитая инженерная инфраструктура: централизованная система
водоснабжения,

водоотведения,

электроснабжения,

9

теплоснабжения,

«Генеральный план городского округа город Нововоронеж», размещённый отделом архитектуры и
градостроительства администрации на официальном сайте городского округа город Нововоронеж в разделе
«Градостроительство»
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газоснабжения, наличие ливневой канализации, муниципальных кабельных
сетей;
- развитая

социальная

инфраструктура,

комфортные

условия

проживания;
- высокий уровень человеческого капитала населения города;
- наличие промышленной зоны «Восточная». В настоящее время в
целях

увеличения

территории

существующей

промышленной

зоны

осуществляются мероприятия по переводу земель государственного лесного
фонда (205,7 га) под объекты промышленности, что позволит в дальнейшем
сформировать инвестиционные площадки площадью свыше 10 га, что в свою
очередь повысит инвестиционный потенциал городского округа город
Нововоронеж.
3. Преференции для инвесторов
- помощь со стороны администрации города в государственной
регистрации прав владения и пользования земельными участками;
- помощь со стороны администрации города в согласовании проектносметной документации на строительство объектов, предусмотренных
инвестиционным проектом;
- помощь

со

стороны

администрации

города

в

получении

разрешительной документации по строительству объектов, предусмотренных
инвестиционным проектом;
- помощь со стороны администрации города в подборе кадров
специалистов и рабочих массовых профессий;
- помощь со стороны администрации города в получении технических
условий и подключении к сетям инженерно-технического обеспечения.
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3.2. Социально-экономическое положение городского округа10
Нововоронеж является деловым и индустриальным городом, имеющим
многофункциональный потенциал, развитую социальную инфраструктуру.
Градообразующей отраслью является атомная энергетика.
На территории городского округа город Нововоронеж осуществляются
следующие виды деятельности: выработка электрической и тепловой
энергии; передача и распределение электроэнергии; деятельность по
обеспечению работоспособности электрических сетей; водоснабжение;
водоотведение; очистка сточных вод; захоронение ТКО; производство
хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий; производство изделий
из металлопрофиля.
По данным на 01.01.2018 год общее число предприятий, организаций и
учреждений в городском округе город Нововоронеж составило 426 единиц.
Экономика округа по формам собственности хозяйствующих субъектов
представлена частным, государственным и другими секторами экономики.
По данным, представленным в таблице 5, оборот организаций
показывает устойчивую тенденцию роста. В 2017 году данный показатель
составил 59,2 млрд рублей, продемонстрировав рост на 68% по отношению к
2016 году.
За 2017 год по городскому округу город Нововоронеж отгружено
товаров собственного производства по промышленным видам деятельности –
53,4 млрд рублей.
Таблица 5. Основные социально-экономические показатели деятельности района
2014 2015 2016 2017
Оборот организаций, млрд руб
26,5
30
35,2 59,2
Объем отгруженных товаров собственного производства
по промышленным видам деятельности, млрд руб

10

20,5

21,1

24,9

53,4

официальный сайт городского округа город Нововоронеж в разделах «Прогнозы, отчеты, стратегия
социально-экономического развития» и «Целевые программы», где публикуются сведения и информация
планово-экономического отдела, финансового отдела, отдела по инвестиционным программам и экономике
администрации
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По данным, представленным в таблице 6, оборот розничной торговли в
2017 году достиг 3 173 млн рублей, что составило 105,6% в действующих
ценах по отношению к показателям 2016 года.
В 2017 году населению городского округа было оказано платных услуг
(по всем каналам реализации) на сумму 1 473 млн рублей, что составило
90,1% в действующих ценах по отношению к показателям 2016 года.
В структуре потребительского рынка оборот общественного питания в
2017 году составил 464,6 млн рублей.
Таблица 6. Отдельные показатели торговли
Оборот розничной торговли
(по всем каналам реализации) в
действующих ценах, млн рублей
Объем платных услуг населению в
действующих ценах - всего,
млн рублей
Оборот общественного питания,
млн рублей

Малое

2014

2015

2016

2017

2490

2803

3004

3173

1173

1360

1634

1473

365,1

397,2

427,4

464,6

предпринимательство

представлено

805

предприятиями

(рисунок 8), с учётом микропредприятий, малых и средних, численность
работников которых составляет 2 810 человек.
Сфера деятельности малого бизнеса в городском округе разнообразна:
торговля, общественное питание, строительство, транспортные услуги,
непроизводственные виды обслуживания промышленности.
В городском округе создана и успешно действует Автономная
Некоммерческая Организация «Центр поддержки предпринимательства»,
которая оказывает юридические и консультационные услуги начинающим
предпринимателям.
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Рисунок 8. Численность субъектов малого и среднего предпринимательства

Показатель «Объём инвестиций в основной капитал» демонстрирует
тенденцию снижения. Значительное снижение объемов инвестиций связано с
постепенным

завершением

реализации

крупнейшего

инвестиционного

проекта в Воронежской области по строительству 6-7 энергоблоков
Нововоронежской АЭС.
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Рисунок 9. Объем инвестиций в основной капитал, млрд руб.

Как показывает гистограмма на рисунке 9, за 2017 год объём
инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования на
территории городского округа составил 11,2 млрд рублей, что на 67% ниже
уровня

2016 года

(в

сопоставимых

ценах).

Основными

объектами

инвестирования является строительство 7 энергоблока и реконструкция
основного производства Нововоронежской АЭС, строительство Ледовой
арены, а также жилищное строительство.
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Согласно рисунку 10, в структуре инвестиций в основной капитал
преобладают инвестиции в здания и сооружения (72,8%), оборудование
(26,7%), доля прочих составила 0,5%.

Рисунок 10. Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов,
2017 г.

Рисунок 11. Структура инвестиций в основной капитал по источникам
финансирования, 2017 г.

Среди инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
большую долю занимают привлечённые средства (в том числе из
федерального бюджета, бюджета субъектов, кредиты банка, заёмные
средства других организаций, средства внебюджетных фондов). Согласно
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данным рисунка 11, их доля составляет 65,4%, а доля собственных средств
организаций - 34,6%.
3.3. Ключевые отрасли экономики11
Ведущей и градообразующей отраслью является атомная энергетика,
представленная филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская
атомная станция». На АЭС занято около 24,4% работающих крупных и
средних предприятий города.
3.3.1. Промышленное производство
Промышленное производство городского округа
представлено

44

предприятиями

обрабатывающего

Нововоронеж

производства,

12

предприятиями по обеспечению электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование

воздуха,

2

предприятиями

по

водоснабжению,

водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по
ликвидации загрязнений.
Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг,
выполненных

собственными

силами,

организаций,

осуществляющих

промышленную деятельность по городскому округу город Нововоронеж в
2017 году, составил в рамках вида деятельности:
«Обрабатывающие производства» - 835,8 млн рублей;
«Обеспечение

электрической

энергией,

газом

и

паром;

кондиционирование воздуха» - 50 176 млн рублей;
«Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 163,2 млн рублей.
Обрабатывающее
Нововоронеж

производство

представлено

АО

в

городском

округе

«Нововоронежхлеб»,

город

ТОСП

в

г. Нововоронеж Центрального филиала ООО «КМП» и прочие.

11

«Генеральный план городского округа город Нововоронеж», размещённый отделом архитектуры и
градостроительства администрации на официальном сайте городского округа город Нововоронеж в разделе
«Градостроительство»

39

Обеспечение

электрической

энергией,

газом

и

паром,

кондиционирование воздуха осуществляют следующие предприятия: филиал
АО

«Концерн

Росэнергоатом»

Нововоронежский

филиал

«Атомтехэнерго»,

«Нововоронежская

атомная

станция»,

«Нововоронежатомтехэнерго»

Нововоронежский

филиал

АО
ООО

«АтомТеплоЭлектроСеть», МУП «Горэлектросети» и прочие.
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений осуществляют МУП
«Аквасервис» и ООО «Благоустройство».
Согласно рисунку 12, показатель «объем отгруженных товаров
собственного

производства»

продемонстрировал

свое

максимальное

значение в 2017 году и составил 53,4 млрд рублей. На период с 2014 по 2017
год показатель вырос в 2,6 раза.
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Рисунок 12. Объём отгруженных товаров собственного производства, млрд руб.
.

Темп роста объёма производства в целом по промышленным видам
деятельности за 2017 год составил 214% к соответствующему периоду 2016
года.

Состояние

3.3.2. Строительство
строительной отрасли Нововоронежа

соответствует

общероссийской тенденции, обусловленной снижением инвестиционной
40

активности. Однако по итогам 2017 года объем введенного в эксплуатацию
жилья увеличился.
Согласно графику, приведенному на рисунке 13, в 2017 году было
введено в эксплуатацию 30 тыс. м2 жилья (130,4% относительно 2016 года),
однако максимальное значение данного показателя наблюдается в 2014 году
(46 тыс. м2)
Сегодня на одного жителя города приходится 30 м2 общей площади
жилых помещений (по области 25 м2). Общая площадь жилых помещений на
территории города составляет 945,8 тыс. м2.
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Рисунок 13. Объем ввода жилых домов, тыс. м2

На 01.01.2018 года количество многоквартирных жилых домов в
городском округе составило 228 шт. (из них 12 домов блокированной
застройки).

41

3.4. Основные предприятия (выпускаемая продукция)12
Филиал АО «Концерн «Росэнергоатом»
«Нововоронежская атомная станция».
Градообразующим
округа

город

предприятием

Нововоронеж

является

городского
филиал

АО

«Концерн «Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная
станция»

-

одна

из

первых

в

России

атомных

промышленных электростанций.
Нововоронежская АЭС - это одно из старейших предприятий атомной
энергетики РФ и крупнейший производитель электрической энергии
Воронежской

области.

Она

обеспечивает

около

85%

потребности

Воронежской области в электрической энергии, до 90% - потребности г.
Нововоронежа в тепле. Нововоронежская АЭС снабжает энергией свыше 20
крупных предприятий и 2,3 млн жителей Центрально - Черноземного
региона.
Всего

на

нововоронежской

площадке построено и введено в
эксплуатацию

6

энергоблоков

с

реакторами типа ВВЭР. Каждый из
ныне

действующих

энергоблоков

является головным - прототипом серийных энергетических реакторов водоводяного типа: ВВЭР - 440 и ВВЭР - 1000.
В настоящее время в эксплуатации находятся три энергоблока.
С

1995 г.

модернизацию

Нововоронежская

энергоблоков

для

АЭС

осуществляет

приведения

их

в

поэтапную

соответствие

с

современными стандартами безопасности. На энергоблоках №3 и №4
впервые в Европе был выполнен уникальный комплекс работ по продлению

12

Официальный сайт «Станции и проекты» «Нововоронежская атомная станция» филиала АО «Концерн
«Росэнергоатом»
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их сроков эксплуатации на 15 лет (до 2016 и 2017 г. соответственно),
получены соответствующие лицензии Ростехнадзора.
Продление срока эксплуатации реакторов типа ВВЭР - 1000 - стало
новой задачей для работников Нововоронежской АЭС. В 2003 - 2007 годах
был проведен комплекс работ.
В результате было установлено, что незаменяемое оборудование блока
обладает остаточным ресурсом и может эксплуатироваться. В 2010 году
приступили к реализации инвестиционного проекта «Продление срока
эксплуатации энергоблока №5».
18 сентября 2011 г. после масштабной модернизации, испытания вновь
смонтированных систем и оборудования, первый в России блок-миллионник
с реактором ВВЭР снова введен в эксплуатацию. Энергоблок №5
Нововоронежской АЭС полностью соответствует современным российским
стандартам безопасности и

рекомендациям

и

относится

к

третьему

поколению.
С 2007 года на площадке НВ АЭС ведется
сооружение двух энергоблоков - №6 и №7
нового поколения

«3+»,

с

реакторной

установкой ВВЭР-1200.
27 февраля 2017 г. энергоблок №6
Нововоронежской АЭС был введен в промышленную эксплуатацию.
Суммарная установленная мощность действующих блоков 3 029 МВТ.
В

2018

году

завершится

строительство

энергоблока

№7

Нововоронежской АЭС.
Развитие атомной энергетики способствует развитию предприятий
других отраслей промышленности, имеющихся на территории округа,
созданию

новых

предприятий,

а

также

дальнейшему

инфраструктуры городского округа город Нововоронеж.
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развитию

В городском округе осуществляют производственную деятельность
предприятия, технологически связанные с
Нововоронежской

АЭС:

«НОВОВОРОНЕЖАТОМТЕХЭНЕРГО» Нововоронежский филиал акционерного
общества

«АТОМТЕХЭНЕРГО»,

Нововоронежский учебно-тренировочный
центр

«Атомтехэнерго»

акционерного

общества

«АТОМТЕХЭНЕРГО», «Нововоронежатомэнергоремонт», который является
филиалом акционерного общества «Атомэнергоремонт», Нововоронежский
филиал ФГУП «Аварийно - технический Центр Минатома России» (г. СанктПетербург).
«НОВОВОРОНЕЖАТОМТЕХЭНЕРГО» - Нововоронежский филиал
акционерного

общества

«АТОМТЕХЭНЕРГО»

специализируется

на

выполнении пусконаладочных работ на атомных станциях с реакторами типа
ВВЭР. Являясь головным филиалом Атомтехэнерго, филиал обеспечивает
организацию и техническое руководство вводом в эксплуатацию вновь
сооружаемых атомных станций; выполнение пусконаладочных работ и
испытаний оборудования на сооружаемых и действующих энергоблоках
атомных станций; разработку нормативной пусконаладочной документации;
участие в пусконаладочных и эксплуатационных работах на зарубежных
атомных станциях, построенных при техническом содействии России.
«Нововоронежатомтехэнерго» укомплектован специалистами высокой
квалификации по всем направлениям деятельности атомной станции, имеет
необходимые современные технические средства и способен выполнить
полный комплекс пусконаладочных работ на всех модификациях атомных
станций с реакторами типа ВВЭР. Персонал «Нововоронежатомтехэнерго»
принимал участие в пуске 19 энергоблоков атомных станций в СССР, России
и странах СНГ.
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Наряду с выполнением больших объёмов пусконаладочных работ на
вновь

сооружаемых

атомных

станциях

персонал

«Нововоронежатомтехэнерго» выполняет работы по совершенствованию
эксплуатации АЭС, модернизации действующих блоков и продлении их
ресурса.
Нововоронежский

учебно-тренировочный

центр

«Атомтехэнерго»

акционерного общества «АТОМТЕХЭНЕРГО» более тридцати лет решает
задачи

подготовки

и

поддержания

квалификации

эксплуатационного

персонала атомных станций с водо - водяными энергетическими реакторами.
НВ УТЦ оказывает услуги по следующим направлениям подготовки
персонала АС с ВВЭР В-440 и В-1000: подготовка, поддержание и
повышение квалификации оперативного и ремонтного персонала АЭС;
подготовка

и

повышение

квалификации

персонала

среднего

звена

управления АЭС; подготовка и повышение квалификации инструкторов
учебных

подразделений

АЭС;

разработка

учебно - методической

и

нормативной документации для подготовки персонала АЭС; проектирование
и

разработка

технологических

решений

учебно - тренировочных

подразделений атомных станций, включая технические средства обучения.
Система менеджмента качества процесса подготовки, поддержания и
повышения квалификации персонала сертифицирована в соответствии с
требованиями ISO 9001:2000 органом сертификации TUV Thuringen.
В соответствии с имеющимися разрешениями государственных
органов центр проводит подготовку персонала по 74-м и поддержание
квалификации по 60-и специальностям всех направлений технологического
процесса АС с ВВЭР-440 и ВВЭР-1000.
«Нововоронежатомэнергоремонт» - филиал

акционерного

общества

«Атомэнергоремонт» создано в 1984 году и специализируется на монтаже,
реконструкции,

модернизации,

теплообменного

оборудования,

капитальных
насосов,

и

арматуры,

средних

ремонтах

трубопроводов

с

использованием всех видов сварки и неразрушающего контроля металла,
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выполняет большую номенклатуру работ, включая разработку проектов
производства работ на Нововоронежской, Балаковской, Калининской,
Кольской,

Волгодонской,

Запорожской,

Южно-Украинской

атомных

станциях. Также работы выполняются на атомных и тепловых станциях в
Болгарии, Иране, Китае.
Нововоронежский филиал ФГУП «Аварийно - технический Центр
Минатома России» специализируется на оказании помощи при отклонениях
от нормальных режимов эксплуатации атомных станций и исследовательских
реакторов России.
АСФ Нововоронежского филиала ФГУП АТЦ СПб аттестовано к
выполнению следующего перечня видов работ: разведка зоны чрезвычайной
ситуации, в т.ч. радиационная (состояние объекта, территории, маршрутов
выдвижения сил и средств, определение границ чрезвычайной ситуации);
ввод

сил

и

средств

аварийно-спасательного

формирования

в

зону

чрезвычайной ситуации; оказание медицинской помощи пострадавшим;
поисково-спасательные работы в зоне чрезвычайной ситуации; эвакуация
пострадавших и материальных ценностей из зоны чрезвычайной ситуации;
организация управления и связи в зоне чрезвычайной ситуации; разборка
завалов,

расчистка

маршрутов

и

устройство

проездов

в

завалах;

восстановление отдельных участков энергетических и водопроводных сетей
для обеспечения противопожарного водоснабжения; работы по инженерной и
организационной подготовке участков спасательных работ и рабочих мест в
зоне чрезвычайной ситуации (расчистка площадок, установка на площадках
техники, ограждений и предупредительных знаков, освещение рабочих мест);
радиационный контроль личного состава, участвующего в аварийноспасательных работах; дезактивация, дегазация в зоне чрезвычайной
ситуации; ликвидация аварий на коммунально - энергетических сетях в зоне
чрезвычайной ситуации; ликвидация (локализация) чрезвычайных ситуаций
на АЭС, а также связанных с транспортировкой различных радиоактивных
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материалов; работы по подъему затонувших объектов, техники и имущества;
аварийные подводно-технические (водолазные) работы.
По виду деятельности «Обрабатывающие производства» основными
предприятиями являются АО «Нововоронежхлеб», ТОСП в г. Нововоронеж
Центрального филиала ООО «КМП» (ООО «Компания Металл Профиль»).
АО «НОВОВОРОНЕЖХЛЕБ» работает по 15 направлениям, основным
видом экономической деятельности является производство хлеба и мучных
кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения.
ООО «Компания Металл Профиль»
Завод в Нововоронеже начал работу в 2012 году. В настоящее время на
заводе выпускаются металлочерепица, профилированные листы С8, МП 20,
металлический сайдинг «Корабельная
доска», стандартные элементы отделки,
плоский лист, водосточные системы
прямоугольного
производства

сечения.
перечисленной

Объем
продукции

полностью

удовлетворяет

потребности региона: с 2012 года здесь реализовано более 50 тысяч тонн
готовой продукции.
3.5. Наличие инженерной и транспортной инфраструктуры13
3.5.1.Электроснабжение
Электроснабжение города осуществляется от двух питающих центров:
Питание ПС №2 110/35 осуществляется по воздушным линиям ВЛ-110К-1 (отпайка от ВЛ-110кВ Колодезная-Тяговая-1) и ВЛ-110-К-2 (отпайка от
ВЛ-110кВ Колодезная-Тяговая -2). Протяженность линий ВЛ-110-К1, ВЛ110-К-2 составляет 2 506 м.
Питание ПС№4 35/10кВ осуществляется по воздушным линиям ВЛ-359 или ВЛ-35-99.

13

«Генеральный план городского округа город Нововоронеж», размещённый отделом архитектуры и
градостроительства администрации на официальном сайте городского округа город Нововоронеж в разделе
«Градостроительство»
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№
п./п.

Таблица 7. Характеристика ПС, расположенных на территории городского
округа город Нововоронеж
Наименование
Напряжение
Количество и мощность
подстанции
кв.
трансформаторов, Мва

2х2,5мВА

1.

ПС №2

110/35/6

Резерв мощности технологического
присоединения

2.

ПС №4

35/10

Резерв мощности технологического
присоединения

2,5мВА

Для решения социальной задачи по нормальному функционированию
систем обеспечения населения электрической энергией, учитывая реальную
нагрузку потребителей, в 2017 году выполнено строительство и введены в
эксплуатацию:
- трансформаторная подстанция КТП 400 10/0,4 кВ в микрорайоне
индивидуальной

жилой

застройки.

Установлена

трансформаторная

подстанция 400кВА вместо 250кВА. Согласно программе энергосбережения
КТП 400кВА 10/0,4кВ укомплектована силовым трансформатором ТМГ 12,
уровень потерь ХХ и КЗ в которых ниже по сравнению с другими сериями;
- сети электроснабжения 6кВ от ПС 110/6кВ «Северная» до ТП-8 и ТП7 Северного района протяженностью 1 744,0 м.
Учитывая износ оборудования, для повышения функциональных
возможностей электрооборудования и с целью обеспечения надёжности
электроснабжения населения, в 2017 году выполнены следующие работы:
- реконструкция
водозабора»

сетей

протяженностью

электроснабжения
4,6

км:

замена

6кВ

«Полубяновского

деревянных

опор

на

железобетонные, замена провода АС на изолированный самонесущий провод
СИП;
- модернизация

вводных

коммутационных

аппаратов

трансформаторных подстанций: ТП-68, ТП-22, ТП-10;
- выполнены

проектные

работы

на

выполнение

реконструкции

электрооборудования 35кВ (замена масляного выключателя яч. №5 ОРУ
35кВ ПС 110/35/6кВ «Жилзона» на элегазовый);
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- выполнены

ремонтные

работы

кровли

трансформаторных

подстанций: ТП-66, ТП-84,85.
С целью снижения потерь электроэнергии в распределительных сетях
приобретены:
- энергосберегающие трансформаторы: 1*ТМГ 12- 10/0,4 кВ 400 кВА
(для замены в КТП-70А МИЗ «Поле Чудес»); 2*ТМГ 12- 6/0,4 кВ 630 кВА,
(для замены в ТП -37 (СОШ №4));
- трансформаторная подстанция КТП 400 10/0,4 кВ (с воздушным
вводом), без трансформатора, с электрооборудованием.
Для снижения потерь в электрических сетях выполнена замена
воздушных линий 0,4 кВ на СИП общей протяженностью 233 м.
3.5.2. Газоснабжение
Газоснабжение города производится по двухступенчатой схеме по
газопроводам высокого и низкого давления с сооружением на расчетный
срок 6 ГРП, в том числе 3-х ГРП на первую очередь. В настоящее время в г.
Нововоронеже направления, определенные еще в 1973 году, сохраняются с
тенденцией

увеличения

использования

газа

за

счет

строительства

многоквартирных домов и домов индивидуальной жилой застройки.
Газоснабжение г. Нововоронежа на данный момент развивается на базе
природного газа. Природный газ подается в город через существующую
газораспределительную станцию (ГРС).
Общая протяженность уличной газовой сети города составляет 46,02
км. Отпуск сетевого газа всем потребителям составляет 45,3 млн м3, в том
числе населению и на коммунально-бытовые нужды - 14,9 млн м3. Отпуск
сжиженного газа всем потребителям составляет 15,7 тонн, в том числе
населению и на коммунально-бытовые услуги - 14,8 тонн.
В ГРС газ поступает из магистрального газопровода «Северный Кавказ
-

Центр».

составляет

Установленная
80

000

мощность

нм3/час.

От

газораспределительной

существующей
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ГРС

газ

станции
подается

промышленным

предприятиям

города,

отопительным

котельным,

газорегуляторным пунктам.
Распределение газа осуществляется по газопроводам трех давлений:
- высокого I категории - р ≤ 1,2 Мпа;
- высокого II категории - р ≤ 0,6 Мпа;
- низкого - р ≤ 0,003 Мпа.
В перспективе предлагается строительство газопровода среднего
давления р ≤ 0,3 МПА для развития газоснабжения Северного микрорайона.
Газопровод высокого давления I-ой категории р ≤ 1,2 МПА
используется для технологических нужд предприятий, созданных на базе
бывшего завода АЭЗЧ и как топливо для отопительного котельного
Нововоронежского

филиала

ООО

«АтомТеплоЭлектроСеть»

(бывший

УТЭСиК НВ АЭС). Протяженность газопровода высокого давления I-ой
категории составляет 7,1 км. К газопроводам высокого давления р ≤ 0,6 МПа
подключаются газорегуляторные пункты, промышленные предприятия,
котельные. К газопроводам низкого давления подключаются существующие
мелкие котельные, жилые дома.
Количество газифицированных квартир в многоквартирных жилых
домах составляет 11 606 штук. Количество газифицированных частных
домов - 810 штук.
Общий расход газа на сохраняемый жилой фонд составляет 29 218,0
нм3/час.
3.5.3. Теплоснабжение
Тепловые сети города были введены в эксплуатацию, начиная с 1960
года и имеют, высокую степень износа, требуют реконструкции.
Магистральные тепловые сети - двухтрубные. Схема теплоснабжения открытая. Температурный график Т - 150-70 0С.
Тепловые магистральные и внутриквартальные сети подземные,
проложенные в каналах, частично надземные.
Режим работы тепловых сетей:
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- для систем отопления - круглосуточный;
- для систем вентиляции - 14-16 часов в сутки;
- для

систем

горячего

водоснабжения - круглогодичный

и

круглосуточный.
На территории города 2 источника теплоснабжения (котельные).
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении
составляет 35,79 км, в том числе:
- диаметром до 200 мм - 18,24 км;
- диаметром 200-400 мм - 8,41 км;
- диаметром 400-600 мм - 9,13 км.
Тепловые сети протяженностью 7,5 км нуждаются в замене. В
2017 году заменено и отремонтировано 126 м тепловых сетей.
Источники теплоснабжения на территории г. Нововоронежа в качестве
топлива используют газ. Суммарная мощность источников теплоснабжения
составляет 233,5 Гкал/ч. Количество котлов (энергоустановок) - 16.
Единой теплоснабжающей организацией в городском округе город
Нововоронеж

является

Нововоронежский

филиал

ООО

«АтомТеплоЭлектросеть». В 2017 г. потребителям города поставлено 290
тыс. Гкал тепловой энергии и более 884 тыс. м3 горячей воды.
Теплоснабжающей организацией разработана программа режимной
наладки системы централизованного теплоснабжения 7-го и Северного
микрорайонов и промышленной зоны г. Нововоронежа.
В целях реализации требований Федерального закона №261 - ФЗ, ООО
«АтомТеплоЭлектроСеть» разработаны 90 проектов ОДПУ, закуплено
соответствующее оборудование, проведен их монтаж. В настоящее время
проводятся наладочные работы для ввода приборов в эксплуатацию.
Несмотря на высокую степень износа тепловых сетей, в 2017 году
удалось избежать аварий и перерывов в подаче теплоносителя сверх
нормативного периода.
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3.5.4 Водоснабжение
В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение
города лежит на МУП «Аквасервис».
Источником

водоснабжения

города

являются

подземные

воды.

Система водоснабжения централизованная, локальная по функциональному
назначению относится к объединенной (жилая и производственная зоны)
хозяйственно-питьевой, производственной, с пожаротушением из общей
сети.
Общая протяженность водопроводных сетей г. Нововоронеж - 94 км.
На территории Нововоронежа действуют три водозабора: «Лесной»,
«Полубяновский №1», «Полубяновский №2», три водонасосные станции:
водопроводная станция подкачки, водонасосная станция второго подъема
«Полубяновского» водозабора, водонасосная станция второго подъема
водозабора «Лесной».
Водозабор

«Лесной»

расположен

на

восточной

окраине

г. Нововоронежа и состоит из 22 скважин, в том числе 3 скважины резервные.
19 скважин расположено в виде линейного ряда, вытянутого с запада
на восток, общей протяженностью 3 250 м, расстояние между скважинами
составляет от 70 до 500 м. Три скважин расположены в 200 - 300 м южнее
линейного ряда. Для водоснабжения используется водоносный неогенчетвертичный терригенный комплекс с 1957 года и водоносный средневерхнедевонский терригенно-карбонатный комплекс. Удельные дебиты, по
данным строительных откачек, составляет 1,7-20 м3/час.
Водозабор

«Полубяновский-1»

расположен

на

северо-восточной

окраине г. Нововоронежа и состоит из 6 действующих скважин. Скважины
расположены виде двух линейных рядов, вытянутых с северо-востока на
юго-запад, протяженностью 1 050 м, расстояние между рядами 500 м,
расстояние между скважинами составляет от 150 до 300 м. Для
водоснабжения используется водоносный неоген-четвертичный терригенный
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комплекс с 1973 года. Скважины имеют глубину 40 - 63 м. Удельные дебиты,
по данным строительных откачек, составляет 1,5 - 15 м3/час.
Водозабор

«Полубяновский-2»

расположен

на

северо-восточной

окраине г. Нововоронежа, в 2.5 км к северо - западу от с. Полубяновка, в
1,3 км к северо-западу от водозабора Полубяновский-2 и состоит из 7
действующих скважин. Скважины расположены в виде двух линейных рядов,
вытянутых с севера на юг, протяженностью 200-600 м, расстояние между
скважинами составляет от 100 до 200 м. Для водоснабжения используется
водоносный неоген-четвертичный терригенный комплекс с 1980 года.
Скважины имеют глубину 46 - 86 м. Удельные дебиты, по данным
строительных откачек, с 4 - 10 м3/час.
Суммарный водоотбор не должен превышать 11 780 м3/сут. (4 299,7
тыс. м3/год.):
- по водозабору «Лесной» - 6,88 тыс. м3/сут.;
- по водозабору «Полубяновский-1» - 2,2 тыс. м3/сут.;
- по водозабору «Полубяновский-2» - 2.7 тыс. м3/сут.
Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса
радиусом 30м, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.41110-02.
Водопроводная станция подкачки производительностью до 500 м3/час
расположена в Северном микрорайоне г. Нововоронежа и предназначена для
обеспечения централизованного водоснабжения Северного микрорайона.
Она была построена в 1998 году. В стации установлено 5 насосных агрегатов
К 90\55. Вода с насосной станции по водоводам Д 300 мм подается в
Северный микрорайон для хозяйственно - питьевых, производственных и
противопожарных нужд.
Водонасосная станция второго подъема «Полубяновского» водозабора
производительностью до 800 м3/час расположена на северо - восточной
окраине

г.

Нововоронежа

и

предназначена

для

обеспечения

централизованного водоснабжения г. Нововоронеж. Станция была построена
в 1978 году.
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Состав сооружений системы водоснабжения включает:
- резервуары для хранения регулирующего запаса воды (2х3000м3);
- напорные водоводы;
- разводящие сети.
В насосной стации установлено 3 насосных агрегата 200Д-60, 1
насосный агрегат ВД-800-56А. Учет воды производится электронными
ультразвуковыми расходомерами типа «Акрон».
Водонасосная

станция

второго

подъема

водозабора

«Лесной»

производительностью до 800 м3/час расположена на восточной окраине г.
Нововоронежа

и

предназначена

для

обеспечения

централизованного

водоснабжения г. Нововоронеж. Станция была построена в 1957 году.
Состав сооружений системы водоснабжения включает:
- резервуары для хранения регулирующего запаса воды (2х5 000 м3;
2х10 000 м3);
- напорные водоводы;
- разводящие сети.
В насосной стации установлено 3 насосных агрегата: 1 - 100Д-40, 1 200Д-60,

1

-

250Д-60.

Учет

воды

производится

электронными

ультразвуковыми расходомерами типа «Акрон».
3.5.5. Водоотведение
Городской округ город Нововоронеж имеет развитую систему
водоотведения, эксплуатацию которой осуществляет МУП «Аквасервис».
Сточные воды, принятые в систему канализации, транспортируются на
очистные сооружения. Объем поступивших на очистку сточных вод
измеряется расходомерами Эхо-Р-02.
Очистные сооружения расположены за пределами жилой зоны в 1,35
км южнее города, в лесном массиве. Методы очистки: механический и
биологический,

доочистка.

Проектная

производительность

очистных

сооружений 30 тыс. м3/сутки (10 950 тыс. м3/год), станции доочистки 55 тыс. м3/год. Износ системы очистки стоков составляет 69%.
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Общая

протяженность

самотечных

канализационных

сетей

напорных

канализационных

сетей

г. Нововоронеж - 40 км.
Общая

протяженность

г. Нововоронеж - 28,7 км.
Максимальный сброс отработанных вод предусмотрен в объеме 27 463
м3/сут (10 024 тыс. м3/год).
Годовой объем оказанных в 2017 году услуг в натуральном выражении
составил:
- водоотведение - 2 535,5 тыс. м3 (101,7 % от уровня 2016 года);
- очистка сточных вод - 282,9 тыс. м3 (70,8 % от уровня 2016 года).
В 2017 году к централизованной системе водоотведения городского
округа город Нововоронеж подключены 81 новый абонент (домовладения и
нежилые объекты).
3.5.6. Связь
В городском округе город Нововоронеж действуют следующие виды
средств связи и телекоммуникаций:
- телефонная связь общего пользования;
- мобильная (сотовая связь), радиотелефонная связь;
- цифровые телекоммуникации информационной сети и системы
передачи данных, проводное вещание;
- эфирное радиовещание;
- телевизионное вещание.
Телефонная связь общего пользования осуществляется от АТС к
потребителям. Обслуживается всего 13 580 номеров, из них квартирных 12 619 номеров, ведомственных - 961 номер.
В настоящее время АТС рассчитано на 13 580 номеров. Техническое
состояние АТС оценивается как удовлетворительное. На данный момент
требуется модернизация телефонной станции АТСКУ – 10 000.
Мобильная связь в городе представлена следующими операторами:
БиЛайн, МТС, Мегафон, Теле 2.
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В городском округе город Нововоронеж существует проводное
радиовещание. Радиовещание осуществляет организация ПАО «Ростелеком»
и обслуживает 6 118 радиоточек. Техническое состояние оборудования
характеризуется как удовлетворительное.
Телевизионное эфирное вещание осуществляет ПАО «Ростелеком».
Также телевизионное кабельное вещание осуществляет МУП «Кабельное
телевидение».
3.5.7. Транспортная инфраструктура
Транспортную инфраструктуру городского округа образуют линии,
сооружения и устройства городского, пригородного, внешнего транспорта.
Местоположение города Нововоронеж отразилось на характере внешних
транспортных связей.
Находясь в системе расселения областного центра, Нововоронеж
пользуется крупнейшим в области транспортным узлом для осуществления
грузовых и пассажирских перевозок.
Железнодорожный транспорт.
В местном сообщении используется участок электрифицированной
железной дороги Воронеж-Лиски с железнодорожным вокзалом на станции
«Колодезная». От станции «Колодезная» к городу и далее до промышленной
площадки НВ АЭС построена однопутная тупиковая железнодорожная
линия,

оборудованная

полуавтоблокировкой.

Линия

обслуживается

тепловозами.
Тупиковая железнодорожная ветка от станции Колодезная до НВ АЭС
не электрифицирована, имеет один охраняемый и четыре неохраняемых
переезда, используется в основном для грузовых перевозок.
Автомобильный транспорт.
Автомобильные дороги являются важнейшей частью транспортной
инфраструктуры городского округа город Нововоронеж.
От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит
решение задач достижения устойчивого экономического роста городского
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округа, повышения конкурентоспособности местных производителей и
улучшения качества жизни населения.
К городскому округу город Нововоронеж подходят следующие дороги
регионального значения:
- с севера-востока автодорога «Воронеж – Нововоронеж»;
- с севера автодорога «Воронеж-Луганск» с проездом в г. Нововоронеж
и мостовым переходом через р. Дон.
В настоящее время протяженность дорог с асфальтовым и грунтовым
покрытием составляет 204 км.
Протяженность автобусных маршрутов порядка 18 км. Инвентарный
парк автобусов с учетом работы пригородных маршрутов составляет
97 единиц.
Муниципальных пассажирских автотранспортных предприятий в
городском округе город Нововоронеж не имеется.
Пассажирские

перевозки

населению

по

межмуниципальным

маршрутам оказывают: ООО «ЛБ-ТРАСТ» (г. Нововоронеж - ст. Колодезная
- с. Круглое), ИП Ишкова Т.Г. (г. Нововоронеж - г. Воронеж), ИП Баранов
И.С. (г. Нововоронеж – г. Воронеж).
Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров на
данных

маршрутах,

оснащены

аппаратурой

спутниковой

навигации

ГЛОНАСС.
На основании договоров на выполнение пассажирских перевозок по
муниципальным маршрутам регулярного сообщения:
 №1 «Поселок ИЖЗ - кольцевой»;
 №4 «Кладбище - кольцевой»;
 №6 «СНТ «Росинка» - кольцевой»;
 №7 «ул. Коммунальная - ул. Набережная (МФЦ) - кольцевой».
Наиболее

крупным

предприятием

является

автотранспортное

предприятие ООО «АЭС-Авто», в котором сосредоточено до 50% всех
грузовых автомобилей города. Остальные хранятся в гаражах и на стоянках.
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Структура магистралей, жилых улиц и основных пешеходных связей
города в целом обеспечивает удобную связь между жилыми районами
города.
Для

передвижения

пешеходов

предусмотрены

тротуары

преимущественно с твердым покрытием (тротуарная плитка). В местах
пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы пешеходные
переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения
по

территории

городского

округа

не

предусмотрены.

Движение

велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по
дорогам общего пользования. Имеется велодорожка от ул. Воронежское
шоссе

до

Нововоронежской

АЭС,

которая

находится

в

неудовлетворительном состоянии.
Транспортные организации, осуществляющие грузовые перевозки для
нужд населения, на территории городского округа отсутствуют.
Водный транспорт.
Водный транспорт во внешних связях практически не участвует.
Имеющиеся в наличие водные транспортные средства находятся в
индивидуальном пользовании для отдыха и бытовых целей.
Воздушный транспорт.
Согласно региональной программе развития воздушного транспорта, в
городском

округе

город

Нововоронеж

размещение

аэропорта

не

предусматривается.
3.6. Кадровый потенциал14
Численность экономически активного населения города по состоянию
на 01.01.2018 года составила 17 544 человека, или 55,6% от общей
численности городского населения. Численность населения трудоспособного
возраста - 17 311 человек.

14

планово-экономический отдел администрации г.о. г. Нововоронеж
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Как следует из диаграммы, представленной на рисунке 14, в городском
округе Нововоронеж 30% населения имеют высшее образование, 44% среднее специальное образование, 26% – общее среднее образование.

Рисунок 14. Уровень образования населения

Согласно

рисунку

15,

в

городе

Нововоронеже,

лиц

старше

трудоспособного возраста - 29,6% от общей численности населения, моложе
трудоспособного возраста - 15,6% и 54,8% населения – трудоспособного
возраста.

Рисунок 15. Распределение численности населения по основным возрастным
группам, в % от общей численности населения, 2017 г.
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3.7. Туристический потенциал
Храм Христа Спасителя (Спасская
церковь) - православный кафедральный
собор в Нововоронеже. 25 октября 2009
года Храм

Христа

Митрополит

Спасителя

освятил

Воронежский

и

Борисоглебский Сергий.
Храм был заложен 29 августа 2000
года.
Строился
пожертвования

в

основном

жителей

города

на
и

сотрудников «Атомэнергопроект». Главный колокол, который весит 1,2
тонны отлит на пожертвования «Росэнергоатом».
До постройки храма Христа Спасителя, службы проходили в храме
Архангела Михаила, который вмещал не более 200 прихожан. Новый же
храм способен вместить 1 000 – 1 200 прихожан.
Храм построен в стиле русского классицизма. Автор проекта
архитектор А.Б. Логвинов. Форма основания храма - круг, высота - 35 м. Под
основным храмом располагается нижний храм такого же объема. Колокольня
трехъярусная, высотой 42 м. Храм однокупольный.
Памятник первостроителям
Памятник
установлен

в

первостроителям
2013

году.

Он

представляет собой стилизованную
звонницу в виде арки на постаменте,
украшенном барельефами. Монумент
изображает героический труд тех, кто
строил

первую

АЭС в 1958 году.
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Нововоронежскую

Памятник

сделан

в

форме

«золотого»

колокола,

на

котором

изображены герб Нововоронежа, храм Христа Спасителя, ученые-атомщики
и энергоблок №5. На постаменте - участники строительства города и солдаты
ВОВ, защищавшие место расположения будущего города.
Пруд-охладитель

Пруд-охладитель

пятого

энергоблока

(Водохранилище

Нововоронежской АЭС) является источником технического водоснабжения
цирксистемы 5 энергоблока. Пруд заполнен донской водой в 1978 году.
Пруд используется не только для нужд НВ АЭС, но и населением
города Нововоронеж для рыбохозяйственных, рекреационных и других
целей. Для улучшения качества воды во время весеннего паводка
производится продувка пруда.
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4. ИНВЕСТИЦИИ
Гарантом устойчивого развития экономики городского округа город
Нововоронеж является реструктурирование, диверсификация экономики,
создание

новых

производств.

Привлечение

инвесторов

–

одно

из

приоритетных направлений деятельности администрации городского округа.
Для достижения этой цели, на постоянной основе ведется работа по
повышению инвестиционной привлекательности городского округа город
Нововоронеж.
Принят ряд нормативно-правовых актов, направленных на создание
благоприятных условий для субъектов инвестиционной деятельности.
А

также

на

сокращение

сроков

проведения

подготовительных,

согласительных и разрешительных процедур при подготовке и реализации
инвестиционных

проектов

на

территории

городского

округа

город

Нововоронеж.
Также

приняты

необходимые

нормативно-правовые

акты,

направленные на развитие муниципально - частного партнерства: внесены
изменения в Устав городского округа город Нововоронеж в части
расширения полномочий главы городского округа и администрации в сфере
МЧП; принято постановление «Об утверждении Положения о муниципально
- частном партнерстве в городском округе город Нововоронеж».
Согласно рисунку 16, объем инвестиций в основной капитал
демонстрирует снижение, так в 2014 году показатель составлял 51,6 млрд
рублей и имел максимальное значение. За 2017 год объём инвестиций в
основной капитал за счёт всех источников финансирования на территории
городского округа составил 11,2 млрд рублей, что на 67,3% (в сопоставимых
ценах) ниже уровня 2016 года.
Существенное сокращение объема инвестиций связано с тем, что
Концерн «Росэнергоатом» закончил строительно-монтажные работы на 6
энергоблоке Нововоронежской АЭС, и идут к завершению монтажные и
наладочные работы на 7 энергоблоке.
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Рисунок 16. Объем инвестиций в основной капитал, млрд руб.

Тем не менее, основными объектами инвестирования являются:
строительство 7 энергоблока, продление срока эксплуатации энергоблока №4
и

реконструкция

основного

производства

Нововоронежской

строительство Ледовой арены, а также жилищное строительство.
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АЭС,

4.1. Инвестиционные проекты15
4.1.1. Реализованные на территории городского округа
На территории городского округа реализованы следующие проекты:
1. Строительство центра боевых искусств
Администрация городского округа города Нововоронеж
Инициатор
проекта

Строительство двухэтажного здания в восточном стиле площадью
Краткое описание
642,6 м2, строительным объемом 2 763 м3, имеющего спортивные и
проекта
тренировочные залы.
Численность
рабочих и
служащих

10 рабочих мест

Объем
инвестиций

33,6

Сроки реализации
проекта

2016 - 2017 гг.

Место реализации
проекта

г. Нововоронеж

отдел архитектуры и градостроительства администрации, «Нововоронежская атомная станция» филиал АО
«Концерн Росэнергоатом»
15
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2. Строительство ледовой арены
Администрация городского округа города Нововоронеж
Инициатор
проекта

Краткое описание
проекта
Численность
рабочих и
служащих
Объем
инвестиций
Сроки
реализации
проекта
Место реализации
проекта

Строительство ледовой арены «Остальная» в городе Нововоронеж
32

352,5
2017-2018
г. Нововоронеж
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4.1.2. Реализующиеся на территории городского округа
На территории городского округа город Нововоронеж реализуются
следующие инвестиционные проекты
1.Строительство Нововоронежской АЭС-2 в составе энергоблоков №1 и
№2

Инициатор
проекта

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная
станция»

Строительство энергоблоков нового поколения. Проектная
установленная электрическая мощность блока - 1 198,8 МВт.
Проектная установленная тепловая мощность блока - 3 200 МВт.
Краткое описание Топливо - тепловыделяющие сборки (ТВС): количество ТВС в
реакторе - 163 шт.; топливо таблетки ТВЭЛА - диоксид урана (uо2);
проекта
топливо таблетки ТВЭГА - спеченная смесь диоксида урана и оксида
гадолиния (uо2+gd2о3); количество ТВЭЛОВ И ТВЭГОВ В ТВС - 312
шт.; масса ТВС (расчетная) - 742 кг.
Численность
рабочих и
служащих

Постоянных- 1 100, на период строительства более 7 000 рабочих
мест.

Объем
инвестиций, млн.
рублей

2450

Сроки реализации
проекта

2007 - 2019 гг.

Место реализации
проекта

г. Нововоронеж
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2. Продление срока эксплуатации энергоблока № 4 Нововоронежской
АЭС

Инициатор
проекта

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная
станция»

Энергоблок № 4 мощностью 440 МВт.
Краткое описание «Мероприятия по модернизации Нововоронежской АЭС с целью
продления эксплуатационного ресурса энергоблока № 4 сверх 45-ти
проекта
лет»
Численность
рабочих и
служащих

не меняется

Объем
инвестиций, млн.
рублей

6 708,5

Сроки реализации
проекта

2013 - 2020 гг.

Место реализации
проекта

г. Нововоронеж

67

3. Строительство ледовой арены
Администрация городского округа город Нововоронеж
Инициатор
проекта

Строительство Ледовой арены площадью 4 802,46 м2, строительным
объемом 54 678,1 м3.
Ледовая арена - многофункциональное здание для занятия спортом,
имеющее тренировочный каток с искусственным льдом, в котором
Краткое описание
предусмотрено проведение следующих мероприятий: тренировка
проекта
спортсменов по хоккею и фигурному катанию; массовое катание на
коньках; оздоровительные мероприятия в сухих тренировочных
залах; проведение соревнований на местном и региональном уровне
по хоккею и фигурному катанию
Численность
рабочих и
служащих

32

Объем
инвестиций

352,5 млн рублей

Сроки реализации
проекта

2017 - 2018
г. Нововоронеж

Место реализации
проекта
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4.1.3 Планируемые к реализации на территории района
На территории городского округа планируется к реализации
следующий проект:
1. Создание индустриального парка «Нововоронежский»
Администрация городского округа город Нововоронеж
Инициатор
проекта

Краткое описание Создание индустриального парка «Нововоронежский»
проекта
1200
Численность
рабочих и
служащих
1430,2
Объем
инвестиций
Сроки
реализации
проекта
г. Нововоронеж
Место реализации
проекта

69

4.1.4 Перспективные инвестиционные проекты(предложения) инвестор
и источники по которым не определены
1. Строительство завода по производству замороженных овощей, ягод и
грибов
Краткое описание Строительство завода по производству замороженных овощей, ягод
и грибов
проекта
Численность
рабочих и
служащих
Объем
инвестиций
Сроки
реализации
проекта
г. Нововоронеж
Место реализации
проекта
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4.2. Инвестиционно-привлекательные земельные участки и площадки16
4.2.1 Государственные
Земельный участок №1. Размещение агропромышленного производства
Воронежская область, г. Нововоронеж, промзона «Восточная»

Площадь земельного участка: 4,28 Га
Кадастровый номер квартала: 36:33:0003501
Категория земель – земли населенных пунктов
Целевое использование – промышленное производство
Вид собственности – государственная
Вид права – аренда/собственность
Наличие инженерных коммуникаций
Наличие асфальтированного подъезда
Координаты: с. ш. 51°19′49″, в. д. 39°15′21″

16

Примыкает к автодороге «Борщево-Колодезный»

отдел архитектуры и градостроительства администрации
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Координаты: с.ш. 51 19 37, в.д. 39 08 32

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Земельный

участок

находится

в

государственной

собственности

расположен по адресу: Воронежская область, г. Нововоронеж, промзона «Восточная».

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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и

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛОЩАДКИ
ГОРОД

КМ

МИЛИ

ГОРОД

КМ

МИЛИ

Воронеж
Москва
Липецк
Белгород
Тамбов

37
570
170
270
250

23
353
105
167
155

Орел
Курск
Волгоград
Саратов
Ростов-на-Дону

380
260
580
520
540

236
161
360
322
335
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ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ПРОЧЕЕ

ВЛ- 35 кВ, ВЛ-6 кВ, проходит в 3 км,
ВЛ-220 кВ в 2 км

Рельеф земельного участка спокойный,
заболоченность отсутствует, удаленность
земельного участка от лицензированного
полигона ТБО 35 км, ограничения
использования
земельного
участка
(санитарно-защитные зоны, охранные
зоны) отсутствуют

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Газопровод
высокого
давления
диаметром 160 мм, ГРП 7 680 м3/ч на
расстоянии 1,5 км

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ

ТАМОЖНЯ

Водоснабжение – НС-2 4 000м3/ч,
удаленность - 730м.
Канализация и очистные сооружения КНС 100м3/ч, удаленность – 1 250м.
МУП «ЭНЕРГИЯ» 75 Гкал/ч на
удалении 900 м.

Таможенные посты

Правобережный
(34 км)

ЗАО
«ТерминалЦентр», 7 049 м2
г. Воронеж, ул.
Холмистая, 64

Аэропорт
Воронеж
(63 км)

394025
Воронежская
область, с.
Чертовицкое,
Аэропорт,
здание
аэровокзала

Воронежский
Северо - Восточный
(23 км)

ОАО «РЖД»,
2 405 м2,
3 110,91 м3, г.
Воронеж, пер,
Отличников, д.
2

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Железнодорожная
«Колодезная» в 3,9 км

станция

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА
Участок
пересекает
автодорога,
связывающая автодорогу
федерального значения Р-194,
«Воронеж-Острогоржск-РоссошьЛуганск» с автодорогой «ВоронежНововоронеж». Автодорога З-194 в
32,3 км.
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Склад
временного
хранения,
площадь,
объем, адрес

Земельный участок №2. Размещение агропромышленного производства
Воронежская область, г. Нововоронеж, промзона «Восточная»

Площадь земельного участка: 4,77 га
Кадастровый номер квартала: 36:33:0003501
Категория земель – земли населенных пунктов
Целевое использование – промышленное производство
Вид собственности – государственная
Вид права – аренда/собственность
Наличие инженерных коммуникаций
Наличие объектов транспортной инфраструктуры
Координаты: с. ш. 51°19′22″, в. д. 39°15′08″
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Земельный

участок

находится

в

государственной

собственности

расположен по адресу: Воронежская область, г. Нововоронеж, промзона «Восточная».

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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и

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛОЩАДКИ
ГОРОД

КМ

МИЛИ

ГОРОД

КМ

МИЛИ

Воронеж
Москва
Липецк
Белгород
Тамбов

37
570
170
270
250

23
353
105
167
155

Орел
Курск
Волгоград
Саратов
Ростов-на-Дону

380
260
580
520
540

236
161
360
322
335
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ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ПРОЧЕЕ

ПС 110 кВ на удаленности 2 200 м,
точки подключения возможно
уточнить при наличии информации о
потребляемой мощности объекта.

Рельеф земельного участка спокойный,
заболоченность отсутствует,
удаленность от лицензированного полиго
на ТБО 8 км.
Земельный участок расположен в
зоне санитарной охраны водозаборов (3-й
пояс): «Лесной», «Полубяновский– 1»,
«Полубяновский– 2».

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
ГРП 7 680 м3/ч на удалении 920 м.,
точки подключения возможно
уточнить при наличии информации о
потребляемой мощности объекта.

ТАМОЖНЯ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ

Таможенные посты

Водопровод – НС-2 4000 м3/ч на
удалении 800 м.
Канализация (очистные сооружения) –
КНС 100 м3/ч на удалении 650 м.
Теплоснабжение – МУП «Энергия» 75
Гккал/ч на удалении 490 м.
Точки подключения к сетям
водопровода, канализации и
теплоснабжения возможно уточнить
при наличии информации о
потребляемой мощности объекта.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Правобережный
(61 км)

ЗАО
«ТерминалЦентр»,
7 049 м2, г.
Воронеж, ул.
Холмистая, 64

Аэропорт
Воронеж
(73 км)

394025
Воронежская
область, с.
Чертовицкое,
Аэропорт,
здание
аэровокзала

Воронежский
Северо - Восточный
(39 км)

ОАО «РЖД»,
2 405 м2,
3 110,91 м3, г.
Воронеж, пер,
Отличников, д.
2

Ближайшие терминалы разгрузки: ж/д
станция «Нововоронежская» в 4,5 км,
ж/д станция «Колодезная» в 5,09 км.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА
Асфальтированная дорога
расположена на удалении 230 м.
Федеральная трасса М-4 «ДОН» на
удалении 34 км.
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Склад
временного
хранения,
площадь,
объем, адрес

Земельный участок №3. Размещение промышленного производства
Воронежская область, г. Нововоронеж, в районе автодороги №7
НВ АЭС-2

Площадь земельного участка 8 га
Кадастровый номер квартала: 36:33:0002802
Категория земель – земли населенных пунктов
Целевое использование – промышленное производство
Вид собственности – государственная
Вид права – аренда/собственность
Наличие зданий: земельный участок свободен от застройки
Наличие инженерных коммуникаций
Наличие объектов транспортной инфраструктуры:
Координаты: с. ш. 51°19′42″, в. д. 39°15′52″
Примыкает к автодороге «Борщево-Колодезный»
Координаты: с.ш. 51 19 37, в.д. 39 08 32
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Земельный участок находится в государственной собственности и расположен по
адресу: Воронежская область, г. Нововоронеж, в районе автодороги №7 НВ АЭС - 2.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

80

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ГОРОД

КМ

МИЛИ

ГОРОД

КМ

МИЛИ

Воронеж
Москва
Липецк
Белгород
Тамбов

37
570
170
270
250

23
353
105
167
155

Орел
Курск
Волгоград
Саратов
Ростов-на-Дону

380
260
580
520
540

236
161
360
322
335
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ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ПРОЧЕЕ

ПС 110 кВ на удаленности 2 800 м.,
точки
подключения
возможно
уточнить при наличии информации о
потребляемой мощности объекта.

Рельеф земельного участка спокойный,
заболоченность отсутствует, удаленнос
ть от лицензированного
полигона
ТБО 8 км.
Земельный участок попадает в зону
санитарной охраны (3пояс) водозаборов
: «Лесной», «Полубяновский – 1»,
«Полубяновский– 2».

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
ГРП 7 680 м3./ч на удалении 780 м,
точки
подключения
возможно
уточнить при наличии информации о
потребляемой мощности объекта.

ТАМОЖНЯ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ
Таможенные посты

Водопровод – НС-2 4000 м3/ч на
удалении 1400 м.
Канализация (очистные сооружения) –
КНС 100 м3./ч на удалении 1 350 м.
Теплоснабжение – МУП «Энергия» 75
Гккал/ч
на
удалении
780
м.
Точки
подключения
к
сетям
водопровода,
канализации
и
теплоснабжения возможно уточнить
при
наличии
информации
о
потребляемой мощности объекта.

Правобережный
(61 км)

ЗАО
«ТерминалЦентр»,
7 049 м2, г.
Воронеж, ул.
Холмистая, 64

Аэропорт
Воронеж
(73 км)

394025
Воронежская
область, с.
Чертовицкое,
Аэропорт,
здание
аэровокзала

Воронежский
Северо - Восточный
(39 км)

ОАО «РЖД»,
2 405 м2,
3 110,91 м3, г.
Воронеж, пер,
Отличников, д.
2

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Ближайшие терминалы разгрузки: ж/д
станция «Нововоронежская» в 4,5 км,
ж/д станция «Колодезная» в 4,6 км.
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА
Асфальтированная дорога проходит
вдоль участка.
Федеральная трасса М-4 «ДОН» на
удалении 32,8 км.
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Склад
временного
хранения,
площадь,
объем, адрес

Земельный участок №4. Размещение промышленного производства
Воронежская область, г. Нововоронеж, в районе промзоны «Восточная»

Площадь земельного участка 3 га
Категория земель – земли населенных пунктов
Целевое использование – промышленное производство
Вид собственности –государственная
Вид права – аренда/собственность
Наличие зданий: земельный участок свободен от застройки
Наличие инженерных коммуникаций
Наличие объектов транспортной инфраструктуры:
Координаты: с. ш. 51°19′12″, в. д. 39°15′03″
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Земельный

участок

находится

в

государственной

собственности

и

расположен по адресу: Воронежская область, г. Нововоронеж, в районе промзоны
«Восточная».
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ГОРОД

КМ

МИЛИ

Воронеж
Москва
Липецк
Белгород
Тамбов

37
570
170
270
250

23
353
105
167
155
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ГОРОД

КМ

МИЛИ

Орел
Курск
Волгоград
Саратов
Ростов-на-Дону

380
260
580
520
540

236
161
360
322
335

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
ПС 110 кВ на удаленности 2 000 м.,
точки
подключения
возможно
уточнить при наличии информации о
потребляемой мощности объекта.

ТАМОЖНЯ

Таможенные посты

Склад
временного
хранения,
площадь,
объем, адрес

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
ГРП 7 680 м3/ч на удалении 800 м,
точки
подключения
возможно
уточнить при наличии информации о
потребляемой мощности объекта.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ
Водопровод – НС-2 4 000 м3/ч на
удалении 1 200 м.
Канализация (очистные сооружения) –
КНС 100 м3/ч на удалении 900 м.
Теплоснабжение – МУП «Энергия»
75 Гккал/ч на удалении 570 м.
Точки
подключения
к
сетям
водопровода,
канализации
и
теплоснабжения возможно уточнить
при
наличии
информации
о
потребляемой мощности объекта.
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Ближайшие терминалы разгрузки:
ж/д станция «Колодезная» в 5,9 км.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА
Федеральная трасса М-4 «ДОН» на
удалении 34 км.
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Правобережный
(61 км)

ЗАО
«ТерминалЦентр», 7 049 м2
г. Воронеж, ул.
Холмистая, 64

Аэропорт
Воронеж
(73 км)

394025
Воронежская
область, с.
Чертовицкое,
Аэропорт,
здание
аэровокзала

Воронежский
Северо - Восточный
(39 км)

ОАО «РЖД»,
2 405 м2,
3 110,91 м3, г.
Воронеж, пер,
Отличников, д.
2

Земельный участок №5. Размещение промышленного производства
Воронежская область, г. Нововоронеж, в районе промзоны «Восточная»

Площадь земельного участка 1,25 га
Категория земель – земли населенных пунктов
Целевое использование – промышленное производство
Вид собственности –государственная
Вид права – аренда/собственность
Наличие зданий: земельный участок свободен от застройки
Наличие инженерных коммуникаций
Наличие объектов транспортной инфраструктуры:
Координаты: с. ш. 51°19′16″, в. д. 39°15′08″

Координаты: с.ш. 51 19 37, в.д. 39 08 32
87

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Земельный

участок

находится

в

государственной

собственности

и

расположен по адресу: Воронежская область, г. Нововоронеж, в районе промзоны
«Восточная».
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ГОРОД

КМ

МИЛИ

ГОРОД

КМ

МИЛИ

Воронеж
Москва
Липецк
Белгород
Тамбов

37
570
170
270
250

23
353
105
167
155

Орел
Курск
Волгоград
Саратов
Ростов-на-Дону

380
260
580
520
540

236
161
360
322
335
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ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
ПС 110 кВ на удаленности 2 050 м.,
точки
подключения
возможно
уточнить при наличии информации о
потребляемой мощности объекта.

ТАМОЖНЯ

Таможенные посты

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
ГРП 7 680 м3/ч на удалении 850 м,
точки
подключения
возможно
уточнить при наличии информации о
потребляемой мощности объекта.

Правобережный
(61 км)

ЗАО
«ТерминалЦентр»,
7 049 м2, г.
Воронеж, ул.
Холмистая, 64

Аэропорт
Воронеж
(73 км)

394025
Воронежская
область, с.
Чертовицкое,
Аэропорт,
здание
аэровокзала

Воронежский
Северо - Восточный
(39 км)

ОАО «РЖД»,
2 405 м2,
3 110,91 м3, г.
Воронеж, пер,
Отличников, д.
2

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ
Водопровод – НС-2 4 000 м3/ч на
удалении 1 000 м.
Канализация (очистные сооружения) –
КНС 100 м3/ч на удалении 850 м.
Теплоснабжение – МУП «Энергия»
75 Гккал/ч на удалении 510 м.
Точки
подключения
к
сетям
водопровода,
канализации
и
теплоснабжения возможно уточнить
при
наличии
информации
о
потребляемой мощности объекта.
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Ближайшие терминалы разгрузки:
ж/д станция «Колодезная» в 5,9 км.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА
Федеральная трасса М-4 «ДОН» на
удалении 34 км.
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Склад
временного
хранения,
площадь,
объем, адрес

Земельный участок №6. Размещение промышленного производства
Воронежская область, г. Нововоронеж, в районе промзоны «Восточная»

Площадь земельного участка 1,5 га
Категория земель – земли населенных пунктов
Целевое использование – промышленное производство
Вид собственности –государственная
Вид права – аренда/собственность
Наличие зданий: земельный участок свободен от застройки
Наличие инженерных коммуникаций
Наличие объектов транспортной инфраструктуры:
Координаты: с. ш. 51°19′51″, в. д. 39°15′02″

Координаты: с.ш. 51 19 37, в.д. 39 08 32
91

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Земельный

участок

находится

в

государственной

собственности

и

расположен по адресу: Воронежская область, г. Нововоронеж, в районе промзоны
«Восточная».
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ГОРОД

КМ

МИЛИ

ГОРОД

КМ

МИЛИ

Воронеж
Москва
Липецк
Белгород
Тамбов

37
570
170
270
250

23
353
105
167
155

Орел
Курск
Волгоград
Саратов
Ростов-на-Дону

380
260
580
520
540

236
161
360
322
335
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ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
ТАМОЖНЯ

ПС 110 кВ на удаленности 760 м.,
точки
подключения
возможно
уточнить при наличии информации о
потребляемой мощности объекта.

Таможенные посты

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
ГРП 7 680 м3/ч на удалении 930 м,
точки
подключения
возможно
уточнить при наличии информации о
потребляемой мощности объекта.

Склад
временного
хранения,
площадь,
объем, адрес

Правобережный
(61 км)

ЗАО
«ТерминалЦентр», 7 049 м2
г. Воронеж, ул.
Холмистая, 64

Аэропорт
Воронеж
(73 км)

394025
Воронежская
область, с.
Чертовицкое,
Аэропорт,
здание
аэровокзала

Воронежский
Северо - Восточный
(39 км)

ОАО «РЖД»,
2 405 м2,
3 110,91 м3, г.
Воронеж, пер,
Отличников, д.
2

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ
3

Водопровод – НС-2 4 000 м./ч на
удалении 2 300 м.
Канализация (очистные сооружения) –
КНС 100 м3/ч на удалении 850 м.
Теплоснабжение – МУП «Энергия» 75
Гккал/ч на удалении 1 350 м.
Точки
подключения
к
сетям
водопровода,
канализации
и
теплоснабжения возможно уточнить
при
наличии
информации
о
потребляемой мощности объекта.
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Ближайшие терминалы разгрузки:
ж/д станция «Колодезная» в 7,0 км.
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА
Федеральная трасса М-4 «ДОН» на
удалении 35,4 км.
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Земельный участок №7. Размещение промышленного производства
Воронежская область, г. Нововоронеж, в районе промзоны «Восточная»
10а

Площадь земельного участка 1,0 га
Категория земель – земли населенных пунктов
Целевое использование – промышленное производство
Вид собственности –государственная
Вид права – аренда/собственность
Наличие зданий: земельный участок свободен от застройки
Наличие инженерных коммуникаций
Наличие объектов транспортной инфраструктуры:
Координаты: с. ш. 51°19′47″, в. д. 39°15′56″

Координаты: с.ш. 51 19 37, в.д. 39 08 32
95

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Земельный

участок

находится

в

государственной

собственности

и

расположен по адресу: Воронежская область, г. Нововоронеж, в районе промзоны
«Восточная» 10а.
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ГОРОД

КМ

МИЛИ

ГОРОД

КМ

МИЛИ

Воронеж
Москва
Липецк
Белгород
Тамбов

37
570
170
270
250

23
353
105
167
155

Орел
Курск
Волгоград
Саратов
Ростов-на-Дону

380
260
580
520
540

236
161
360
322
335
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ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ТАМОЖНЯ

ПС 110 кВ на удаленности 720 м.,
точки
подключения
возможно
уточнить при наличии информации о
потребляемой мощности объекта.

Таможенные посты

Склад
временного
хранения,
площадь,
объем, адрес

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
ГРП 7680 м3/ч на удалении 980 м,
точки
подключения
возможно
уточнить при наличии информации о
потребляемой мощности объекта.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ
Водопровод – НС-2 4000 м3/ч на
удалении 2350 м.
Канализация (очистные сооружения) –
КНС 100 м3/ч на удалении 1 550 м.
Теплоснабжение – МУП «Энергия»
75 Гккал/ч на удалении 1 400 м.
Точки
подключения
к
сетям
водопровода,
канализации
и
теплоснабжения возможно уточнить
при
наличии
информации
о
потребляемой мощности объекта.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Ближайшие терминалы разгрузки:
ж/д станция «Колодезная» в 7,0
км.
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА
Федеральная трасса М-4 «ДОН» на
удалении 35,4 км.
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Правобережный
(61 км)

ЗАО
«ТерминалЦентр», 7 049 м2
г. Воронеж, ул.
Холмистая, 64

Аэропорт
Воронеж
(73 км)

394025
Воронежская
область, с.
Чертовицкое,
Аэропорт,
здание
аэровокзала

Воронежский
Северо - Восточный
(39 км)

ОАО «РЖД»,
2 405 м2,
3 110,91 м3, г.
Воронеж, пер,
Отличников, д.
2

Земельный участок №8. Размещение промышленного производства
Воронежская область, г. Нововоронеж, в районе промзоны «Восточная»

Площадь земельного участка 0,28 га
Категория земель – земли населенных пунктов
Целевое использование – промышленное производство
Вид собственности –государственная
Вид права – аренда/собственность
Наличие зданий: земельный участок свободен от застройки
Наличие инженерных коммуникаций
Наличие объектов транспортной инфраструктуры:
Координаты: с. ш. 51°19′21″, в. д. 39°15′53″

Координаты: с.ш. 51 19 37, в.д. 39 08 32
99

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Земельный

участок

находится

в

государственной

собственности

и

расположен по адресу: Воронежская область, г. Нововоронеж, в районе промзоны
«Восточная».
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

100

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ГОРОД
Воронеж
Москва
Липецк
Белгород
Тамбов

КМ

МИЛИ

37
570
170
270
250

23
353
105
167
155
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ГОРОД

КМ

МИЛИ

Орел
Курск
Волгоград
Саратов
Ростов-на-Дону

380
260
580
520
540

236
161
360
322
335

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ТАМОЖНЯ

ПС 110 кВ на удаленности 910 м.,
точки
подключения
возможно
уточнить при наличии информации о
потребляемой мощности объекта.

Таможенные посты

Склад
временного
хранения,
площадь,
объем, адрес

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
ГРП 7 680 м3/ч на удалении 600 м,
точки
подключения
возможно
уточнить при наличии информации о
потребляемой мощности объекта.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ
В
непосредственной
близости
трубопровод ø300 (НС-2 4 000 м3/ч на
удалении1700м).
Канализация (очистные сооружения) –
КНС 100 м3/ч на удалении 900 м.
Теплоснабжение – МУП «Энергия»
75 Гккал/ч на удалении 1 100 м.
Точки
подключения
к
сетям
водопровода,
канализации
и
теплоснабжения возможно уточнить
при
наличии
информации
о
потребляемой мощности объекта.
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Ближайшие терминалы разгрузки:
ж/д станция «Колодезная» в 6,0 км.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА
Федеральная трасса М-4 «ДОН» на
удалении 35,0 км.
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Правобережный
(61 км)

ЗАО
«ТерминалЦентр», 7 049
м2, г. Воронеж,
ул. Холмистая,
64

Аэропорт
Воронеж
(73 км)

394025
Воронежская
область, с.
Чертовицкое,
Аэропорт,
здание
аэровокзала

Воронежский
Северо - Восточный
(39 км)

ОАО «РЖД»,
2 405 м2,
3 110,91 м3, г.
Воронеж, пер,
Отличников, д.
2

Земельный участок №9. Размещение промышленного производства
Воронежская область, г. Нововоронеж, в районе промзоны «Восточная»

Площадь земельного участка 0,2 га
Категория земель – земли населенных пунктов
Целевое использование – промышленное производство
Вид собственности –государственная
Вид права – аренда/собственность
Наличие зданий: земельный участок свободен от застройки
Наличие инженерных коммуникаций
Наличие объектов транспортной инфраструктуры:
Координаты: с. ш. 51°19′19″, в. д. 39°13′48″

Координаты: с.ш. 51 19 37, в.д. 39 08 32
103

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Земельный

участок

находится

в

государственной

собственности

и

расположен по адресу: Воронежская область, г. Нововоронеж, в районе промзоны
«Восточная».
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ГОРОД

КМ

МИЛИ

Воронеж
Москва
Липецк
Белгород
Тамбов

37
570
170
270
250

23
353
105
167
155
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ГОРОД

КМ

МИЛИ

Орел
Курск
Волгоград
Саратов
Ростов-на-Дону

380
260
580
520
540

236
161
360
322
335

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ПРОЧЕЕ

ПС 110 кВ на удаленности 880 м.,
точки
подключения
возможно
уточнить при наличии информации о
потребляемой мощности объекта.

Наличие на земельном участке густо
растущих деревьев

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ТАМОЖНЯ

ГРП 7680 м3/ч на удалении 600 м,
точки
подключения
возможно
уточнить при наличии информации о
потребляемой мощности объекта.

Таможенные посты

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ
В
непосредственной
близости
трубопровод ø300 (НС-2 4 000 м3/ч на
удалении 1 600м).
Канализация (очистные сооружения) –
КНС 100 м3/ч на удалении 840 м.
Теплоснабжение – МУП «Энергия»
75 Гккал/ч на удалении 1 100 м.
Точки
подключения
к
сетям
водопровода,
канализации
и
теплоснабжения возможно уточнить
при
наличии
информации
о
потребляемой мощности объекта.
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Ближайшие терминалы разгрузки:
ж/д станция «Колодезная» в 6,0 км.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА
Федеральная трасса М-4 «ДОН» на
удалении 35,1 км.
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Склад
временного
хранения,
площадь,
объем, адрес

Правобережный
(61 км)

ЗАО
«ТерминалЦентр», 7 049 м2
г. Воронеж, ул.
Холмистая, 64

Аэропорт
Воронеж
(73 км)

394025
Воронежская
область, с.
Чертовицкое,
Аэропорт,
здание
аэровокзала

Воронежский
Северо - Восточный
(39 км)

ОАО «РЖД»,
2 405 м2,
3 110,91 м3, г.
Воронеж, пер,
Отличников, д.
2

Земельный участок № 10. Размещение промышленного производства
Воронежская область, г. Нововоронеж, в районе промзоны «Восточная»

Площадь земельного участка 0,28 га
Категория земель – земли населенных пунктов
Целевое использование – промышленное производство
Вид собственности –государственная
Вид права – аренда/собственность
Наличие зданий: земельный участок свободен от застройки
Наличие инженерных коммуникаций
Наличие объектов транспортной инфраструктуры:
Координаты: с. ш. 51°19′16″, в. д. 39°13′41″

Координаты: с.ш. 51 19 37, в.д. 39 08 32
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Земельный

участок

находится

в

государственной

собственности

и

расположен по адресу: Воронежская область, г. Нововоронеж, в районе промзоны
«Восточная».
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ГОРОД

КМ

МИЛИ

Воронеж
Москва
Липецк
Белгород
Тамбов

37
570
170
270
250

23
353
105
167
155
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ГОРОД

КМ

МИЛИ

Орел
Курск
Волгоград
Саратов
Ростов-на-Дону

380
260
580
520
540

236
161
360
322
335

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ПРОЧЕЕ

ПС 110 кВ на удаленности 880 м.,
точки
подключения
возможно
уточнить при наличии информации о
потребляемой мощности объекта.

Наличие на земельном участке густо
растущих деревьев

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ТАМОЖНЯ

ГРП 7680 м3/ч на удалении 600 м,
точки
подключения
возможно
уточнить при наличии информации о
потребляемой мощности объекта.

Таможенные посты

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ
В
непосредственной
близости
трубопровод ø300 (НС-2 4 000 м3/ч на
удалении 1 600м).
Канализация (очистные сооружения) –
КНС 100 м3/ч на удалении 840 м.
Теплоснабжение – МУП «Энергия»
75 Гккал/ч на удалении 1 100 м.
Точки
подключения
к
сетям
водопровода,
канализации
и
теплоснабжения возможно уточнить
при
наличии
информации
о
потребляемой мощности объекта.
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Ближайшие терминалы разгрузки:
ж/д станция «Колодезная» в 6,0 км.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА
Федеральная трасса М-4 «ДОН» на
удалении 35,1 км.
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Склад
временного
хранения,
площадь,
объем, адрес

Правобережный
(61 км)

ЗАО
«ТерминалЦентр», 7 049 м2
г. Воронеж, ул.
Холмистая, 64

Аэропорт
Воронеж
(73 км)

394025
Воронежская
область, с.
Чертовицкое,
Аэропорт,
здание
аэровокзала

Воронежский
Северо - Восточный
(39 км)

ОАО «РЖД»,
2 405 м2,
3 110,91 м3, г.
Воронеж, пер,
Отличников, д.
2

Земельный участок №11. Размещение промышленного производства
Воронежская область, г. Нововоронеж, в районе промзоны «Восточная»

Площадь земельного участка 0,45 га
Категория земель – земли населенных пунктов
Целевое использование – промышленное производство
Вид собственности –государственная
Вид права – аренда/собственность
Наличие зданий: земельный участок свободен от застройки
Наличие инженерных коммуникаций
Наличие объектов транспортной инфраструктуры:
Координаты: с. ш. 51°19′13″, в. д. 39°13′34″

Координаты: с.ш. 51 19 37, в.д. 39 08 32
111

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Земельный

участок

находится

в

государственной

собственности

и

расположен по адресу: Воронежская область, г. Нововоронеж, в районе промзоны
«Восточная».
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ГОРОД

КМ

МИЛИ

ГОРОД

КМ

МИЛИ

Воронеж
Москва
Липецк
Белгород
Тамбов

37
570
170
270
250

23
353
105
167
155

Орел
Курск
Волгоград
Саратов
Ростов-на-Дону

380
260
580
520
540

236
161
360
322
335
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ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ПРОЧЕЕ

ПС 110 кВ на удаленности 450 м.,
точки
подключения
возможно
уточнить при наличии информации о
потребляемой мощности объекта.

По земельному участку проходят
магистральные сети инженерного
обеспечения.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
ГРП 7 680 м/ч3 на удалении 950 м,
точки
подключения
возможно
уточнить при наличии информации о
потребляемой мощности объекта.

ТАМОЖНЯ

Таможенные посты

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ
В
непосредственной
близости
трубопровод ø300 (НС-2 4 000 м/ч3 на
удалении 1 860 м).
Канализация (очистные сооружения) –
КНС 100 м3/ч на удалении 1 300 м.
Теплоснабжение – МУП «Энергия»
75 Гккал/ч на удалении 1 450 м.
Точки
подключения
к
сетям
водопровода,
канализации
и
теплоснабжения возможно уточнить
при
наличии
информации
о
потребляемой мощности объекта.
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Ближайшие терминалы разгрузки:
ж/д станция «Колодезная» в 6,3 км.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА
Федеральная трасса М-4 «ДОН» на
удалении 35,3 км.
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Склад
временного
хранения,
площадь,
объем, адрес

Правобережный
(61 км)

ЗАО
«ТерминалЦентр»,
7 049 м2, г.
Воронеж, ул.
Холмистая, 64

Аэропорт
Воронеж
(73 км)

394025
Воронежская
область, с.
Чертовицкое,
Аэропорт,
здание
аэровокзала

Воронежский
Северо - Восточный
(39 км)

ОАО «РЖД»,
2 405 м2,
3 110,91 м3, г.
Воронеж, пер,
Отличников, д.
2

Земельный участок №12. Размещение промышленного производства
Воронежская область, г. Нововоронеж, в районе промзоны «Восточная»

Площадь земельного участка 3,57 га
Категория земель – земли населенных пунктов
Целевое использование – промышленное производство
Вид собственности –государственная
Вид права – аренда/собственность
Наличие зданий: земельный участок свободен от застройки
Наличие инженерных коммуникаций
Наличие объектов транспортной инфраструктуры:
Координаты: с. ш. 51°19′05″, в. д. 39°14′55″

Координаты: с.ш. 51 19 37, в.д. 39 08 32
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Земельный

участок

находится

в

государственной

собственности

и

расположен по адресу: Воронежская область, г. Нововоронеж, в районе промзоны
«Восточная».
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ГОРОД
Воронеж
Москва
Липецк
Белгород
Тамбов

КМ

МИЛИ

37
570
170
270
250

23
353
105
167
155
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ГОРОД

КМ

МИЛИ

Орел
Курск
Волгоград
Саратов
Ростов-на-Дону

380
260
580
520
540

236
161
360
322
335

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
ТАМОЖНЯ

ПС 110 кВ на удаленности 1 700 м.,
точки
подключения
возможно
уточнить при наличии информации о
потребляемой мощности объекта.

Таможенные посты

Склад
временного
хранения,
площадь,
объем, адрес

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
ГРП 7 680 м3/ч на удалении 790 м,
точки
подключения
возможно
уточнить при наличии информации о
потребляемой мощности объекта.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ
В
непосредственной
близости
трубопровод ø300 (НС-2 4 000 м./ч3 на
удалении 2 100 м).
Канализация (очистные сооружения) –
КНС 100 м3/ч на удалении 1 450 м.
Теплоснабжение – МУП «Энергия»
75 Гккал/ч на удалении 650 м.
Точки
подключения
к
сетям
водопровода,
канализации
и
теплоснабжения возможно уточнить
при
наличии
информации
о
потребляемой мощности объекта.
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Ближайшие терминалы разгрузки:
ж/д станция «Колодезная» в 5,9 км.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА
Федеральная трасса М-4 «ДОН» на
удалении 34 км.
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Правобережный
(61 км)

ЗАО
«ТерминалЦентр», 7 049м2,
г. Воронеж, ул.
Холмистая, 64

Аэропорт
Воронеж
(73 км)

394025
Воронежская
область, с.
Чертовицкое,
Аэропорт,
здание
аэровокзала

Воронежский
Северо - Восточный
(39 км)

ОАО «РЖД»,
2 405 м2,
3 110,91 м3, г.
Воронеж, пер,
Отличников, д.
2

5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
5.1. Программы, действующие в муниципальном районе (федеральные,
региональные, местные)
Федеральное законодательство
1. Федеральный закон от 30.12.1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о
разделе продукции».
2. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности

в

Российской

Федерации,

осуществляемой

в

форме

капитальных вложений».
3. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях».
5. Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».
6. Федеральный закон от 17.03.2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития».
7. Федеральный закон от 28.11.2011 г. № 335-ФЗ «Об инвестиционном
товариществе».
8. Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ «О территориях
опережающего

социально-экономического

развития

в

Российской

Федерации».
9. Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
10. Постановление правительства РФ от 01.03.2008 г. № 134 «Об
утверждении

правил

формирования

ассигнований инвестиционного фонда РФ».
119

и

использования

бюджетных

11. Постановление Правительства РФ от 28.12.2012 г. № 1460 «Об
утверждении

Правил

предоставления

и

распределения

субсидий

из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских

кредитных

организациях,

и

займам,

полученным

в

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах».
12. Постановление

Правительства

Российской

Федерации

от

22.06.2015 г. № 614 «Об особенности создания территорий опережающего
социально-экономического

развития

на

территориях

монопрофильных

муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)».
13. Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 382-13 г.
«Об утверждении программы развитие промышленности и повышения ее
конкурентоспособности».
14. Постановление

Правительства

РФ

от

31.03.2017

г.

№ 395

«Об утверждении программы развитие рыбохозяйственного комплекса».
15. Постановление

Правительства

РФ

от

31.03.2017

г.

№ 396

«Об утверждении программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы».
16. Постановление

Правительства

РФ

от

12.08.2017

г.

№ 966

«Об утверждении программы «Информационное общество на 2011-2020
годы».
17. Постановление Правительства РФ от 28.12.2017 г. № 1673
«Об утверждении программы «Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности на 2013-2020 годы».
18. Постановление
«Об утверждении

Правительства

программы

РФ

от

30.03.2018

«Энергоэффективность

энергетики».
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и

г.

№ 371
развитие

Региональное законодательство
1. Закон

Воронежской

области

от

11.06.2003

г.

№ 28-ОЗ

«О предоставлении налоговых льгот по уплате транспортного налога на
территории Воронежской области».
2. Закон Воронежской области от 27.11.2003 г. № 62-ОЗ «О налоге на
имущество организаций».
3. Закон Воронежской области от 05.06.2006 г. № 43-ОЗ «О
технопарках в Воронежской области».
4. Закон

Воронежской

области

от

07.07.2006

г.

№ 67-ОЗ

«О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на
территории Воронежской области».
5. Закон Воронежской области от 07.06.2007 г. № 66-ОЗ «О развитии
сельского хозяйства на территории Воронежской области».
6. Закон

Воронежской

«О регулировании

области

земельных

от

13.05.2008

отношений

г.

на

№ 25-ОЗ
территории

Воронежской области».
7. Закон Воронежской области от 30.06.2010 г. № 62-ОЗ «О залоге
имущества, находящегося в собственности Воронежской области».
8. Закон

Воронежской

области

от

08.06.2012

г.

№ 67-ОЗ

г.

№ 95-ОЗ

«Об инвестиционном фонде Воронежской области».
9. Закон

Воронежской

«О государственной

области

поддержке

от

развития

25.06.2012
крестьянских

(фермерских)

хозяйств в Воронежской области».
10. Закон

Воронежской

области

от

08.07.2013

г.

№ 91-ОЗ

«О государственных гарантиях Воронежской области».
11. Закон

Воронежской

области

от

06.11.2013

г.

№ 158-ОЗ

«Об инвестиционном налоговом кредите».
12. Закон Воронежской области от 10.06.2014 г. № 91-ОЗ «О ставках
налога

на

прибыль

организаций,

налога
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на имущество

организаций

для инвесторов, реализующих особо значимые инвестиционные проекты
на территории Воронежской области».
13. Закон Воронежской области от 05.05.2015 г. № 47-ОЗ «О
промышленной политике в Воронежской области».
14. Закон

Воронежской

области

от

02.03.2016

г.

№ 01-ОЗ

«Об индустриальных (промышленных) парках и промышленных кластерах
на территории Воронежской области».
15. Закон Воронежской области от 02.03.2016 г. № 05-ОЗ «Об
установлении

критериев,

которым

должны

соответствовать

объекты

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные
участки, находящиеся в государственной собственности, предоставляют в
аренду без проведения торгов».
16. Закон

Воронежской

области

от

01.06.2016

г.

№ 65-ОЗ

«О регулировании отдельных отношений в сфере государственно-частного
партнерства на территории Воронежской области».
17. Постановление

администрации

Воронежской

области

от

04.04.2006 г. № 240 «О межведомственной комиссии по размещению
производительных сил на территории Воронежской области».
18. Постановление

администрации

Воронежской

области

от

14.12.2006 г. № 1028 «Об организации и развитии технопарков в
Воронежской области».
19. Постановление

администрации

Воронежской

области

от

23.05.2007 г. № 435 «Об утверждении порядка согласования проектов
решений налоговых органов о предоставлении отсрочек, рассрочек,
инвестиционных налоговых кредитов по уплате налогов и сборов, а также
пени, подлежащих зачислению в областной бюджет».
20. Постановление

администрации

Воронежской

области

от

07.06.2007 г. № 526 «Об утверждении порядка оценки бюджетной и
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социальной

эффективности

предоставляемых

(планируемых

к

предоставлению) налоговых льгот».
21. Постановление

администрации

Воронежской

области

от

25.04.2008 г. № 349 «Об утверждении положения о порядке определения
размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной
платы за использование земельных участков, находящихся в собственности
Воронежской области, и земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена».
22. Постановление

правительства

Воронежской

области

от 10.03.2009 г. № 170 «Об утверждении перечня документов для
предоставления государственной гарантии Воронежской области».
23. Постановление

правительства

Воронежской

области

от

07.09.2009 г. № 742 «О порядке формирования гарантийного фонда для целей
предоставления поручительств по обязательствам субъектов малого и
среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства».
24. Постановление
11.02.2010 г.

№

79

правительства
«Об

организации

Воронежской
подготовки

области
и

от

реализации

инвестиционных проектов на территории Воронежской области».
25. Постановление

правительства

Воронежской

области

от

08.11.2010 г. № 950 «Об утверждении Положения о порядке предоставления
в залог областного имущества».
26. Постановление
18.02.2011 г.

№ 117

«О

правительства
порядке

Воронежской

принятия

решений

области
о

от

заключении

концессионных соглашений».
27. Постановление

правительства

Воронежской

области

от

12.05.2011 г. № 376 «Об утверждении порядка формирования и реализации
областной адресной инвестиционной программы».
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28. Постановление

правительства

Воронежской

области

от

07.08.2013 г. № 693 «О реализации мер по защите прав и поддержке
инвесторов на территории Воронежской области».
29. Постановление правительства Воронежской обл. от 10.12.2013 г.
№ 1077 «Об утверждении государственной программы Воронежской области
«Развитие лесного хозяйства».
30. Постановление
13.12.2013 г.

№ 1088

правительства
«Об

утверждении

Воронежской

области

государственной

от

программы

Воронежской области развитие сельского хозяйства, производства пищевых
продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка».
31. Постановление
20.12.2013 г.

№ 1131

правительства
«Об

утверждении

Воронежской

области

государственной

от

программы

Воронежской области «Информационное общество».
32. Постановление

правительства

Воронежской

области

от

30.12.2013 г. № 1181 «Об утверждении государственной программы
Воронежской области «Энергоэффективность и развитие энергетики».
33. Постановление
31.12.2013 г.
Воронежской

№ 1190

Правительства
«Об

области

утверждении

«Экономическое

Воронежской

области

государственной
развитие

и

от

программы

инновационная

экономика».
34. Постановление

правительства

Воронежской

области

от

12.09.2014 г. № 839 «Об утверждении правил принятия решения о
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Воронежской области».
35. Постановление
30.10.2015 г.

№ 839

правительства

«Об

утверждении

Воронежской
государственной

области

от

программы

Воронежской области «Развитие предпринимательства и торговли».
36. Постановление
30.10.2015 г.

№ 840

правительства

«Об

утверждении
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Воронежской
государственной

области

от

программы

Воронежской

области

«Развитие промышленности

и

повышение

ее

области

от

конкурентоспособности».
37. Постановление

правительства

Воронежской

30.06.2016 г. № 461 «О порядке межведомственного взаимодействия на этапе
разработки

и

рассмотрения

предложений

о

реализации

проектов

государственно-частного партнерства, принятия решений о реализации
проектов

государственно-частного

мониторинга

реализации

партнерства

соглашений

о

и

осуществления

государственно-частном

партнерстве».
38. Постановление

правительства

Воронежской

области

от

15.02.2017 г. № 92 «Об утверждении порядка предоставления в 2017-2019
годах субсидий из областного бюджета организациям, реализующим
инвестиционные проекты».
39. Постановление

правительства

Воронежской

области

от

15.02.2017 г. № 129 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из
областного бюджета в виде грантов сельскохозяйственным потребительским
кооперативам для развития материально-технической базы».
40. Постановление

правительства

Воронежской

области

от

15.02.2017 г. № 130 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из
областного бюджета в виде грантов начинающим фермерам на создание и
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств».
41. Постановление

правительства

Воронежской

области

от

15.02.2017 г. № 132 «Об Утверждении порядка предоставления субсидии из
областного

бюджета

сельскохозяйственным

товаропроизводителям

на

возмещение части затрат по выполнению мероприятий, направленных на
предупреждение возникновения и распространения африканской чумы
свиней».
42. Постановление

правительства

Воронежской

области

от

21.11.2017 г. № 906 «Об утверждении перечня объектов областного
имущества, которые могут быть предметом залога в 2018 году».
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43. Постановление

правительства

Воронежской

области

от

19.01.2018 г. № 19 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из
областного

бюджета

сельскохозяйственным

товаропроизводителям

(за

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание
несвязанной поддержки в области растениеводства».
44. Постановление

правительства

Воронежской

области

от

23.01.2018 г. № 52 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из
областного

бюджета

сельскохозяйственным

товаропроизводителям

(за

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве».
45. Постановление

правительства

Воронежской

области

от

07.02.2018 г. № 104 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из
областного

бюджета

сельскохозяйственным

товаропроизводителям

(за

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение
части затрат по содержанию маточного поголовья овец и коз».
46. Постановление

правительства

Воронежской

области

от

07.02.2018 г. № 105 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из
областного

бюджета

сельскохозяйственным

товаропроизводителям

(за

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на развитие
мясного скотоводства».
47. Постановление

правительства

Воронежской

области

от

07.02.2018 г. № 106 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из
областного

бюджета

сельскохозяйственным

товаропроизводителям

(за

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение
части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам
сельскохозяйственного

страхования

в

области

растениеводства

и

животноводства».
48. Постановление

правительства

Воронежской

области

от

07.02.2018 г. № 107 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из
областного

бюджета

сельскохозяйственным
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товаропроизводителям

(за

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку
племенного крупного рогатого скота мясного направления».
49. Постановление

правительства

Воронежской

области

от

07.02.2018 г. № 108 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из
областного

бюджета

сельскохозяйственным

товаропроизводителям

(за

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку
племенного крупного рогатого скота молочного направления».
50. Постановление

правительства

Воронежской

области

от 07.02. 2018 г. № 111 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение
части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными
кустарниковыми насаждениями».
51. Постановление

правительства

Воронежской

области

от

07.02.2018 г. № 112 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из
областного

бюджета

на

возмещение

части

процентной

ставки

по

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования».
52. Постановление

правительства

Воронежской

области

от

07.02.2018 г. № 113 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из
областного

бюджета

сельскохозяйственным

товаропроизводителям

(за

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку
племенного животноводства».
53. Постановление

правительства

Воронежской

области

от

29.03.2018 г. № 273 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из
областного бюджета на возмещение части затрат за приобретенное поголовье
сельскохозяйственных животных гражданами, ведущими личное подсобное
хозяйство, на 2018-2020 годы».
54. Постановление

правительства

Воронежской

области

от

12.04.2018 г. № 319 «Об утверждении порядка предоставления в 2018 году
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субсидий

из

областного

бюджета

сельскохозяйственным

товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение тракторов,
сельскохозяйственных машин и оборудования для агропромышленного
комплекса, произведенных на территории Воронежской области».
55. Постановление

правительства

Воронежской

области

от

09.06.2018 г. № 524 «Об утверждении порядка предоставления в 2018 году
субсидий

из

областного

бюджета

предприятиям

пищевой

и

перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса на
возмещение части затрат на приобретение высокотехнологичных машин,
оборудования и специализированного транспорта».
56. Постановление

правительства

Воронежской

области

от

09.06.2018 г. № 528 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из
областного

бюджета

сельскохозяйственным

товаропроизводителям

(за

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение
части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных
животных».
57. Постановление

правительства

Воронежской

области

от

13.08.2018 г. № 682 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из
областного

бюджета

сельскохозяйственным

товаропроизводителям

(за

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку
рыбоводства».
58. Постановление

правительства

Воронежской

области

от

13.08.2018 г. № 696 «Об осуществлении деятельности на территориях
опережающего

социально-экономического

развития,

созданных

на

территориях монопрофильных муниципальных образований Воронежской
области (моногородов)».
59. Постановление

правительства

Воронежской

области

от

05.10.2018 г. «Об утверждении порядка предоставления субсидий из
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областного

бюджета

организациям,

реализующим

особо

значимые

инвестиционные проекты, на 2018-2020 годы».
60. Распоряжение правительства Воронежской области от 01.08.2013 г.
№ 605-р «Об утверждении инвестиционной стратегии Воронежской области
на период до 2020 года и основных направлений до 2030 года».
61. Указ губернатора Воронежской области от 03.10.2012 г. № 341-у
«Об утверждении

Положения

об

уполномоченном

по

правам

предпринимателей при губернаторе Воронежской области».
62. Указ губернатора Воронежской обл. от 23.11.2012 г. № 417-у
«Об утверждении инвестиционной декларации Воронежской области».
63. Указ губернатора Воронежской области от 28.12.2012 г. № 493-у
«О совете по улучшению инвестиционного климата Воронежской области».
64. Приказ департамента экономического развития Воронежской
области от 22.03.2013 г. № 39-О «Об утверждении формы предложения о
заключении

соглашения

о

государственно-частном

партнерстве

на

территории Воронежской области».
65. Приказ департамента экономического развития Воронежской
области от 09.04.2013 г. № 49-О «Об утверждении Регламента осуществления
сопровождения

исполнительными

органами

государственной

власти

Воронежской области процедур рассмотрения, прохождения согласований и
контроля реализации инвестиционных проектов по принципу «одного окна».
66. Приказ департамента экономического развития Воронежской
области от 17.12.2015 г. № 51-13-09/173-О «Об утверждении типовой формы
договора об осуществлении инвестиционной деятельности на территории
индустриального (промышленного) парка, типовой формы договора об
осуществлении инвестиционной деятельности».
67. Приказ департамента экономического развития Воронежской
области от 15.08.2017 г. № 51-13-09/144-О «Об утверждении порядка
заключения договора о развитии индустриального (промышленного) парка
на территории Воронежской области».
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68. Приказ департамента экономического развития Воронежской
области от 28.08.2017 г. № 51-13-09/149-О «Об утверждении Порядка
оперативного

устранения

нарушений

законодательства

Воронежской

области, выявленных по результатам работы каналов прямой связи
руководства Воронежской области с субъектами инвестиционной и
предпринимательской деятельности».
69. Приказ департамента экономического развития Воронежской
области от 27.04.2018 г. № 51-13-09/77-О «О порядке создания и
функционирования индустриальных (промышленных) парков на территории
Воронежской области».
70. Приказ департамента экономического развития Воронежской
области от 14.05.2018 г. № 51-13-09/70-О «О создании территории в
индустриальном парке «Масловский» для размещения субъектов малого и
среднего предпринимательства».
71. Приказ департамента экономического развития Воронежской
области от 16.10.2018 г. № 51-13-09/155-О «Об утверждении регламента
осуществления

сопровождения

процедур

рассмотрения,

прохождения

согласований и контроля реализации инвестиционных проектов по принципу
«одного окна».
72. Приказ департамента имущественных и земельных отношений
Воронежской области от 19.12.2016 г. № 2079 «Об утверждении правил
определения цены земли при продаже земельных участков, находящихся в
собственности Воронежской области или государственная собственность на
которые не разграничена, без проведения торгов».
73. Приказ

департамента

аграрной

политики

от

11.04.2018

г.

№ 60-01-05/24 «Об утверждении ставок для предоставления в 2018 году
субсидий

из

областного

бюджета

сельскохозяйственным

товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними
плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями».
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74. Приказ

департамента

аграрной

политики

от

17.04.2018

г.

№ 60-01-05/29 «Об утверждении ставок для предоставления в 2018 году
субсидий

из

областного

бюджета

сельскохозяйственным

товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на повышение продуктивности в молочном скотоводстве»
75. Приказ

департамента

аграрной

политики

от

24.05.2018

г.

№ 60-01-05/48 «Об утверждении ставок для предоставления в 2018 году
субсидии

из

областного

бюджета

сельскохозяйственным

товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного
направления».
76. Приказ

департамента

аграрной

политики

от

24.052018

г.

№ 60-01-05/49 «Об утверждении ставок для предоставления в 2018 году
субсидии

из

областного

бюджета

сельскохозяйственным

товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного
направления».
77. Приказ

департамента

аграрной

политики

от

04.06.2018

г.

№ 60-01-05/53 «Об утверждении ставок для предоставления в 2018 году
субсидии

из

областного

бюджета

сельскохозяйственным

товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на развитие мясного скотоводства».
78. Приказ

департамента

аграрной

политики

от

04.06.2018

г.

№ 60-01-05/54 «Об утверждении ставок для предоставления в 2018 году
субсидии

из

областного

бюджета

сельскохозяйственным

товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья
овец и коз».
79. Приказ

департамента

аграрной

политики

от

13.06.2018

г.

№ 60-01-05/59 «Об утверждении ставок для предоставления в 2018 году
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субсидии

из

областного

бюджета

сельскохозяйственным

товаропроизводителям на возмещение части затрат по выполнению
мероприятий, направленных на предупреждение возникновения».
80. Приказ

департамента

аграрной

политики

от

18.06.2018

г.

№ 60-01-05/63 «Об утверждении ставок для предоставления в 2018 году
субсидии

из

областного

бюджета

сельскохозяйственным

товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение племенного
молодняка сельскохозяйственных животных».
81. Приказ

департамента

аграрной

политики

от

27.08.2018

г.

№ 60-01-05/108 «Об утверждении ставок для предоставления в 2018 году
субсидии

из

областного

бюджета

сельскохозяйственным

товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на поддержку рыбоводства».
82. Приказ областного государственного бюджетного учреждения
«Агентство по инвестициям и стратегическим проектам» от 29.12.2015 г.
№ 54 «Об утверждении порядка оказания информационно-консультационных
услуг».
Местное законодательство
В городском округе город Нововоронеж принят ряд нормативноправовых актов, направленных на создание благоприятных условий для
инвестиционной

деятельности,

подготовительных,

согласительных

подготовке

и

реализации

сокращение
и

сроков

разрешительных

инвестиционных

проектов

проведения
процедур

на

при

территории

городского округа.
1. Постановление

администрации

городского

округа

город

Нововоронеж №284 от 28.03.2014 г. «О создании экспертной группы для
обеспечения благоприятного инвестиционного климата в городском округе
город Нововоронеж».
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2. Постановление

администрации

городского

округа

город

Нововоронеж №413 от 23.04.2014 г. «Об утверждении плана создания
инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городском округе
город Нововоронеж».
3. Постановление

администрации

городского

округа

город

Нововоронеж №1100 от 19.08.2014 г. «Об утверждении инвестиционной
декларации городского округа город Нововоронеж».
4. Постановление

администрации

городского

округа

город

Нововоронеж №1101 от 19.08.2014 г. «Об утверждении регламента
сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на
территории городского округа город Нововоронеж».
5. Постановление

администрации

городского

округа

город

Нововоронеж №1127 от 22.08.2014 г. «Об утверждении Положения об
инвестиционной деятельности на территории городского округа город
Нововоронеж».
6. Постановление

администрации

городского

округа

город

Нововоронеж №3070 от 30.12. 2014 г. «Об утверждении плана мероприятий
по реализации стратегии социально-экономического развития городского
округа город Нововоронеж Воронежской области».
7. Постановление

администрации

городского

округа

город

Нововоронеж №547 от 10.04.2015 г. «О межведомственной комиссии по
размещению производительных сил на территории городского округа город
Нововоронеж».
8. Постановление

администрации

городского

округа

город

Нововоронеж №420 от 16.07.2015 г. «Об утверждении Положения о
муниципально - частном партнерстве в городском округе город Нововоронеж
Воронежской области».
9. Постановление

администрации

городского

округа

город

Нововоронеж №600 от 24.08.2015 г. «Об утверждении Порядка проведения
процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
133

нормативных

правовых

актов

муниципальных нормативных

и

правовых

экспертизы
актов,

действующих

затрагивающих вопросы

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на
территории городского округа город Нововоронеж Воронежской области».
10. Распоряжения

администрации

городского

округа

город

Нововоронеж №742-р от 23.12.2013 г. «Об утверждении дорожной карты
внедрения стандарта деятельности органов местного самоуправления
Воронежской области по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в городском округе город Нововоронеж»
11. Распоряжения

администрации

городского

округа

город

Нововоронеж №07-р от 17.01.2014 г. «О создании рабочей группы по
внедрению стандарта деятельности органов местного самоуправления
Воронежской области по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в городском округе город Нововоронеж».
12. Распоряжения

администрации

городского

округа

город

Нововоронеж №56-р от 29.04.2014 г. «Об утверждении Модели компетенции
муниципальных служащих по привлечению инвестиций и работе с
инвесторами в городском округе город Нововоронеж».
Кроме

того,

инвестиционной
мероприятий

создание

деятельности
подпрограммы

предпринимательства»,

благоприятных
оказывается
«Развитие

утвержденной

условий
в

для

рамках

малого

постановлением

субъектов
выполнения

и

среднего

администрации

городского округа город Нововоронеж от 28.11.2013 № 1952.
5.2 Меры поддержки предпринимательства
Формы государственной (областной) поддержки инвестиционной
деятельности в Воронежской области:
 информационно-консультационная поддержка проекта в режиме
«одно окно»;
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 предоставление в залог областного имущества с целью обеспечения
исполнения обязательств Воронежской области, обязательств инвесторов по
реализации особо значимых инвестиционных проектов, включенных в
программу социально-экономического развития Воронежской области и
Реестр

инвестиционных

проектов

обязательств

градообразующих

организаций

регионального

Воронежской

организаций
значения

области,

а

Воронежской

Воронежской

также
области,

области

и

системообразующих организаций Воронежской области;
 возмещение части затрат на уплату процентов за пользование
кредитами
реализации

российских
особо

кредитных

значимых

организаций,

инвестиционных

привлекаемыми
проектов

(2/3

для

ставки

рефинансирования ЦБ РФ);
 льготы по налогу на имущество организаций для предприятий,
реализующих особо значимые инвестиционные проекты, направленные на
модернизацию,

реструктуризацию,

расширение

или

техническое

перевооружение действующего производства - на срок до 3 лет; для
предприятий, реализующих особо значимые инвестиционные проекты,
направленные на создание новых производств на срок до 5 лет (для
предприятий автомобильной промышленности - на срок до 8 лет) с момента
ввода имущества в эксплуатацию. 0% сроком до 5 лет;
 предоставляются льготы по налогу на прибыль организаций в части,
подлежащей

зачислению

в

областной

бюджет,

для

предприятий,

реализующих особо значимые инвестиционные проекты, направленные на
модернизацию,

реструктуризацию,

расширение

или

техническое

перевооружение действующего производства - на срок до 3 лет; для
предприятий, реализующих особо значимые инвестиционные проекты,
направленные на создание новых производств на срок до 5 лет (для
предприятий автомобильной промышленности - на срок до 8 лет).
Применение и срок действия ставки по налогу на прибыль начинается с
начала налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором
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заключен договор об осуществлении инвестиционной деятельности (4,5% льгота по налогу сроком до 5 лет);
 освобождение от уплаты транспортного налога;
 возмещение затрат на строительство (реконструкция) объектов
водоснабжения, водоотведения, электро- и газоснабжения (внеплощадочные
инженерные коммуникации), подъездных дорог до границы территории
размещения производственного комплекса (внеплощадочные автомобильные
дороги с твердым покрытием) и производственных дорог с твердым
покрытием в границах территории размещения производственного комплекса
(протяженностью

не

более

5

км),

обеспечивающих

связь

с

внутрихозяйственной дорогой, расположенной за пределами ограждения
площадок

животноводческого

комплекса

по

выращиванию

крупного

рогатого скота; подъездных железнодорожных путей до границы территории
размещения производственного комплекса (компенсация 100% затрат);
 предоставляются по решению Экспертного совета по вопросам
реализации стратегии социально-экономического развития Воронежской
области, в размере не более уплаченного инвесторами в областной бюджет
налога на прибыль организаций;
 возмещение

затрат

на

оплату

услуг

по

осуществлению

технологического присоединения к электрическим сетям (компенсация 100%
затрат);
 предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов,
оказание содействия в оформлении подготовительной, согласительной и
разрешительной документации и пр.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства», на территории городского округа осуществляются
следующие мероприятия:
1. предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства
микрозаймов;
2. предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства
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субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным

в

Российских

кредитных

организациях

на

реализацию

инвестиционных проектов;
3. предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса
(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития
либо модернизации производства товаров (работ, услуг);
4. предоставление субсидий (грантов) субъектам молодежного малого
и среднего предпринимательства.
Так же в городском округе действует АНО «Нововоронежский центр
поддержки предпринимательства», который осуществляет на территории
городского округа город Нововоронеж следующие виды деятельности:
 консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления;
 информационная и административная поддержка предпринимателей;
 юридическая помощь;
 услуги по микрокредитованию: консультирование и оформление
документов для микрофинансирования, поиск клиентов, сбор сведений о
кредитоспособности предпринимателей, анализ финансово-хозяйственной
деятельности, мониторинг;
 оказание

консультационных

услуг

(нормативно-правовое

регулирование);
 услуги по бухгалтерскому обслуживанию, подготовки отчетности,
кадровому делопроизводству;
 представительские услуги (планирование деловых визитов).
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

1957

году

в

связи

со

строительством

одной

из

первых

промышленных атомных электростанций был основан рабочий поселок
Нововоронежский, в 2003 году был преобразован в городской округ город
Нововоронеж.
Городской округ город Нововоронеж расположен в северо-западной
части Воронежской области, на левом берегу реки Дон в 50 км к югу от
областного центра города Воронежа, на стыке двух морфологических
областей, с умеренно-континентальным климатом.
В лесном фонде преобладают сосновые насаждения искусственного
происхождения и дуба нагорного высокоствольного.
Почвенные
представлены

ресурсы
большим

городского
разнообразием:

округа

город

Нововоронеж

выщелоченные,

типичные

среднемощные и тучные черноземы, лугово - черноземные почвы, серые
лесные почвы, аллювиальные луговые насыщенные, аллювиальные болотные
почвы, песчаные и болотные почвы.
Основным показателем плодородия почв является гумус.
В городе развита сеть образовательных учреждений. Образовательные
услуги оказывают: 4 муниципальных общеобразовательных учреждения, 10
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, школа искусств,
Дом

детского

творчества,

детско-юношеская

спортивная

школа,

политехнический колледж.
Большое внимание уделяется развитию массового, физкультурно оздоровительного движения.

Вовлечение

жителей

города

в

занятия

физкультурой и спортом - главная задача МАУ «Спортцентр», МКУДО
«Детско-юношеская спортивная школа», МАУ «Ледовая арена "Остальная».
Городской округ город Нововоронеж - благоустроенный город с
развитой социальной инфраструктурой, высоким уровнем человеческого
капитала и качеством жизни населения, имеющий многофункциональный
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производственный

и

образовательный

потенциал. Градообразующей

отраслью является атомная энергетика, градообразующим предприятием филиал АО «Концерн «Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция».
В настоящее время идет к завершению крупнейший инвестиционный
проект на территории Воронежской области – сооружение 6 и 7 энергоблоков
блока Нововоронежской АЭС объемом финансирования свыше 250 млрд. руб.
К конкурентным преимуществам городского округа можно отнести:
географическое

положение,

социальную

промышленную

и

развитые

транспортную,

инфраструктуры,

инженерную,

преференции

для

инвесторов.
По данным на 2017 год общее число предприятий, организаций и
учреждений в городском округе городе Нововоронеж составило 426 единиц.
Экономика округа по формам собственности хозяйствующих субъектов
представлена частным, государственным и другими секторами экономики.
Среди инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
большую долю занимают привлечённые средства.
Промышленное
представлено

44

производство

предприятиями

городского

округа

обрабатывающего

Нововоронеж

производства,

12

предприятиями по обеспечению электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование

воздуха,

2

предприятиями

по

водоснабжению,

водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по
ликвидации загрязнений.
Темп роста объёма производства в целом по промышленным видам за
2017 год составил 214% к соответствующему периоду 2016 года.
Нововоронеж является деловым и индустриальным городом, имеющим
многофункциональный потенциал, развитую социальную инфраструктуру.
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7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Администрация городского округа город Нововоронеж
396070, Воронежская область, город Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 4.
телефон: 8 (47364)2-59-50
факс: 8 (47364)2-59-50
e-mail: nvor@govvrn.ru; nvpress@govvrn.ru
сайт: http://new-voronezh.ru/

Контактное лицо:
Лещенко Владимир Викторовичзаместитель главы администрации
городского округа город Нововоронеж
Телефон 8 (47364) 2-58-06
e-mail: vleshchenko@govvrn.ru
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